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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. 

 
0-792540   672470   672471   672472   672473   Николаева, Евгения Михайловна, (доктор 
(философские науки), доцент) 
 Социализация личности: синергетический дискурс: опыт социально-философского 
исследования/ Е. М. Николаева. - Казань: Изд-во Казанского университета, 2005. - 172, [3] 
с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 167-172 (125 назв.) 
ISBN 5-7464-1311-9 (в обл.) 

 
 

0-792581   Сабирзянов, Азат Маннурович 
 История философии: краткий экскурс: учебное пособие/ А. М. Сабирзянов; под 
ред. д.филос.н. Н. М. Солодухо, к.филос.н. М. Г. РумянцевойМ-во образования Рос. 
Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. техн. ун-т 
им. А. Н. Туполева". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического 
университета], 2011. - 70, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 68-69 
ISBN 978-5-7579-1588-3 (в обл.) 

 
 

0-792536    Ситуационные исследования: по материалам всероссийского семинара/ под 
общ. ред. проф. Н.М. Солодухо. - Казань: [Изд-во Казанского государственного 
технического университета], 2005 -. - 20 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, 
Казан. гос. техн. ун-т им. А.Н. Туполева, Головной совет "Философия", Секция "Фундам. 
пробл. философии и соврем. наука" [и др.] 
 Вып. 3:  Ситуационность бытия: по материалам международной (СНГ) научно-
философской конференции/ [Г. Н. Алмаев, В. В. Афанасьева, Л. М. Богатова и др.], 2011. - 
164, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.Авт. указаны на с. 161-163 
ISBN 978-5-7579-1626-2 (в обл.) 

 

  История. Исторические науки. 

 
0-792090   672346   Горовенко, Андрей В. 
 Меч Романа Галицкого: князь Роман Мстиславич в истории, эпосе и легендах/ 
Андрей Горовенко. - Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2011. - 474, [2] c., [1] л. цв. ил. : 
ил., факс., карт.; 22 
Библиогр.: с. 438-444. - Указ. имен: с. 445-463. - Геогр. указ.: с. 464-474 
Книга представляет собой исследование не только реальной исторической роли князя  
Романа Мстиславича  Галицкого,  но и его  многочисленных "посмертных приключений"  
на  страницах  книг.  Автор  предпринимает  попытку  очистить  сложившийся в  
историографии образ князя  Романа от поздних наслоений, обусловленных некритическим  
воспроизведением  недостоверных  или  ярко  тенденциозных  источников, показать его 
эволюцию в памятниках историографии, а также его связь с былинным Романом 
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Дмитриевичем. В разделе "Дополнения" любознательный читатель найдет ряд  заметок, 
проясняющих самые  интересные  и  сложные  побочные  сюжеты повествования.  Здесь  
же  представлены  итоги исследования  всех вариантов  былины о князе Романе и 
приводится полностью текст, записанный в 1860 г. от Андрея Сорокина, — безусловно, 
лучший, но известный доныне лишь узкому кругу специалистов 
ISBN 978-5-86007-632-7 (в пер.) 

 
 

0-792186   672372    Дамир Мавлявеевич Исхаков: биобиблиографический указатель: к 
60-летию со дня рождения и 40-летию научной деятельности ученого/ Исполком Всемир. 
конгресса татар, Центр этнол. мониторинга; [сост.: А. К. Бикяшеваотв. ред.: к.и.н. И. Л. 
Измайлов]. - Казань: [б. и.], 2011. - 163 с.; 20 
 (обл.) 

 
 
 

0-792574    История: учебно-методический комплекс/ [Д. К. Сабирова и др.]; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац.  исслед. техн. ун-т им. А.Н. Туполева". - Казань: [Изд-во 
Казанского государственного технического университета], 2011. - 103, [1] с.; 20. - 
(Инновационная образовательная программа КГТУ им. А.Н. Туполева) 
Библиогр.: с. 94-101 
ISBN 5-7579-1620-0 (в обл.) 

 
 

0-792623    История и историки в пространстве национальной и мировой культуры 
XVIII - XXI веков: сборник статей/ М-во образования и науки Челяб. обл., Челяб. гос. ун-
т, Ист. фак., Челяб. отд-ние Рос. о-ва интеллект. истории; [редкол.: Н. Н. Алеврас (отв. 
ред.) и др.] Исторический факультет. - Челябинск: [Энциклопедия], 2011. - 510 с.; 25 
Библиогр. в примеч. в конце ст. 
Представленные исследования отражают реализацию междисциплинарного подхода в 
сфере современного исторического и историографического знания, опираются на 
принципы социологии и психологии науки, историко-культурной антропологии, идеи 
теории социальных коммуникаций. В рамках сборника затрагиваются проблемы 
исследовательских, коммуникативных, поведенческих стратегий и практик отдельных 
ученых и научных сообществ в различных исторических и социокультурных контекстах 
ISBN 978-5-91274-137-1 (в пер.) 

 
 

0-792184   672370   Исхаков, Дамир Мавлявеевич 
 Институт сеййидов в Улусе Джучи и позднезолотоордынских тюрко-татарских 
государствах/ Д. М. Исхаков; Центр исламовед. исслед., Всемир. конгресс татар, Центр 
этнол. мониторинга, Казан.(Приволж.) федер. ун-т. - Казань: "Фэн" АН РТ, 2011. - 227 с.; 
21. - (Bibliotheca Tatarica) 
Библиогр.: с. 209-224 и в подстроч. примеч. 
В работе рассматриваются вопросы, связанные с историей института сеййидов в Улусе 
Джучи и тюрко-татарских государствах XV-XVI вв. (в Казанском, Касимовском, 
Крымском, Астраханском ханствах, государствахШибанидов, Ногайской Орде и Большой 
Орде). При рассмотрении генезиса данного социального института в недрах Золотой 
Орды обсуждаются и проблемы его связи с суфийскими тарикатами. В исследовании 
обобщаютсясведения о других группах мусульманского духовенства в Улусе Джучи и 
позднезолотоордынских тюрко-татарских государствах 
ISBN 978-5-9690-0192-3 (в пер.) 
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0-792089   Травин, Дмитрий Яковлевич 
 Модернизация: от Елизаветы Тюдор до Егора Гайдара/ Д. Травин, О. Маргания. - 
Москва: АСТ: Астрель; [Санкт-Петербург: Terra Fantastica, 2011]. - 764, [3] с. : портр.; 22. - 
(Историческая библиотека) 
Библиогр.: с. 717-720 и в конце примеч.: с. 763-765 (48 назв.) 
Новая книга Дмитрия Травина и Отара Маргания — это рассказ о государственных 
реформах через биографии людей,  их осуществлявших.  В коротких историях просто и 
доходчиво рассказывается о том, как и почему изменялся мир. Книга  охватывает  
громадный  временной  промежуток  от  эпохи  английской королевы Елизаветы до 
российских реформаторов конца XX века. Географически книга представляет весь мир: в 
ней представлены все значимые мировые реформаторы  Европы,  Азии  и  Америки.  И  
главное  —  внимание  авторов  уделено  не только практикам государственного 
реформирования, но и великим ученым,  без трудов которых трудно представить себе 
модернизацию 
ISBN 978-5-17-074320-9 АСТ 
ISBN 978-5-271-35920-0 Астрель 
ISBN 978-5-7921-0823-3 Terra Fantastica(в пер.) 

 

  Социология. 

 
0-792552   Берн, Эрик 
 Лидер и группа: о структуре и динамике организаций и групп/ Эрик Берн; [пер. с 
англ. А. Грузберга]. - Москва: Эксмо, 2008. - 285, [2] с. : ил.; 22. - (Психология общения) 
ISBN 978-5-699-31606-9 (в пер.) 

 
 

0-792564   Галимуллина, Надия Мидхатовна 
 Организация работы отдела по связям с общественностью: учебно-методическое 
пособие/ Н. М. Галимуллина, О. Н. Коршунова; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
нац. исслед. техн. ун-т им. А. И. Туполева-КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского 
государственного технического университета], 2011. - 73, [2] с.; 20 
Библиогр. в конце кн. (25 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1639-2 (в обл.) 

 
 

0-792557   Губанов, Дмитрий Алексеевич 
 Социальные сети: модели информационного влияния, управления и 
противоборства/ Д. А. Губанов, Д. А. Новиков, А. И. Чхартишвили; Рос. акад. наук, Ин-т 
проблем упр. - Изд. 2-е, стер.. - Москва: Физматлит: Изд-во МЦНМО, 2010. - 225, [1] с. : 
ил.; 22 
Библиогр.: с. 215-225 (211 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Губанов Д.А. - к.т.н., Новиков Д.А. - 
д.т.н., проф., чл.-кор. РАН, Чхартишвили А.Г. - д.ф.-м.н. 
ISBN 978-5-94052-194-5 (в обл.)(Физматлит) 
ISBN 978-5-94057-669-3 (МЦНМО) 
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0-792523    Соцiологiя у(пост)сучасностi: збiрник тез доповiдей IX Мiжнародної 
наукової конференцiї cтудентiв та аспирантiв (14-16 квiтня 2011), м. Харкiв/ [редкол.: 
Сокурянська Л. Г., д.с.н., проф. и др.]. - Харкiв: ХНУ, 2011. - 216 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во освiти i науки, молодi та спорту України, Харк. нац. 
ун-т 
В   сборнике   представлены   тезисы   IX   Международной   научной   конференции   
студентов   и аспирантов  "Социология  в  (пост)современности",  которые  актуализируют  
такие  важные  проблемы современности,   как   глобализация,   информационное   
общество,   взаимодействие   политических  и экономических  институтов,  проблемы  
культуры  и  искусства;  очерчиваются  современное  состояние теории и методологии 
социального познания и т.д. Сборник  будет  полезен  для  студентов,  научных  
работников,  а  также  для  всех,  кто  интересуется проблемами социологической теории  
и эмпирических исследований 
ISBN 978-966-623-741-8 (в обл.) 

 
 

0-792550    Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации: 
[утвержденная 7 февраля 2008 г. Президентом Российской Федерации] Глоссарий по 
информационному обществу/ [М. А. Бунчук и др.]; под общ. ред. Ю. Е. Хохлова. - 
Москва: Институт развития информационного общества, 2009. - 21, 160 с. встреч. паг.; 15 
Кн.-перевертыш 
ISBN 978-5-901907-20-7 (в обл.) 

 

  Экономика. Экономические науки. 

 
0-792615    Индекс готовности регионов России к информационному обществу/ М-во 
информ. технологий Рос. Федерации. - Москва: Институт развития информационного 
общества, 2005. - 26 
 2009-2010/ [Евтюшкин А. В. и др.]; Совет при Президенте Рос. Федерации по 
развитию информ. о-ва[под ред. Т. В. Ершовой и др.], 2011. - 353 с. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 352-353Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-901907-28-3 (в обл.) 

 
 

0-792588   Лебедев, Виктор Иванович 
 Математические модели синергетической экономики/ В. И. Лебедев, И. В. 
Лебедева; М-во образования и науки Российской Федерации, Гос. образовательное 
учреждение высш. проф. образования "Сев.-Кавказ. гос. технический ун-т", "Ставроп. ин-т 
сервиса (фил.) Юж.-Рос. гос. ун-та экономики и сервиса". - Ставрополь: [СевКавГТУ], 
2011. - 231 с. : ил., табл.; 21 
Библиогр.: с. 225-231 (75 назв.) 
ISBN 978-5-9296-0621-2 (в обл.) 

 
 

0-792583   Мингалимова, Алсу Вазыховна 
 Макроэкономика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии (по 
отрослям)"/ А. В. Мингалимова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т 



 7

им. А. И. Туполева-КАИ", Фил. "Восток". - Казань: [Изд-во Казанского государственного 
технического университета], 2011. - 232, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 228-230 (29 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1611-8 (в обл.) 

 
 

0-792559   Мирвис, Филип 
 В пустыню и обратно: величайший корпоративный тренинг в истории бизнеса/ 
Филип Мирвис, Карен Аяс, Джордж Рот; пер. с англ. [И. Окуньковой]. - Москва: Альпина 
Бизнес Букс, 2006. - 266 с., [4] л. ил.; 22 
Библиогр. в тексте примеч.: с. 239-260Загл. и авт. ориг.: To the desert and Back / Philip 
Mirvis, Karen Ayas, George Roth 
В книге рассказана захватывающая, почти детективная, история трансформации Unilever - 
одной из крупнейших мировых корпораций. Небольшая группа новаторов применила 
современные методы корпоративного тренинга и добилась грандиозных успехов. Методы 
этих тренингов не просто удивляют - они могут даже шокировать. Однако выгоды, 
которые получила компания в плане личного роста работников и всего бизнеса в целом, 
поистине огромны: увеличились темпы роста производства, доля рынка, уровень 
прибыльности. Это - история о том, как рядовые работники компании в особых 
обстоятельствах превратились в настоящих лидеров бизнеса. Их успех и неудачи в 
активизации брендов, запуске новых продуктов, привлечении потребителей и увеличении 
доходов можно считать примером новой предпринимательской культуры. Книгу стоит 
прочитать всем, кто намерен проводить изменения на любом уровне компании. 
Руководители высшего и среднего звена узнают из нее о том, что такое смелость в 
бизнесе, работники отделов персонала познакомятся с методами организации 
нетривиальных и простых тренингов 
ISBN 5-9614-0268-1 (в пер.) 

 
 

0-792603   Нигматулин, Роберт Искандерович 
 Как обустроить экономику России: экономический манифест/ Роберт Нигматулин. 
- Уфа: [б. и.], 2003. - 140 с. : ил., табл.; 22 
Библиогр.: с. 137. - Указ.: с. 138-139 
В книге обсуждаются пути и методы повышения производства и роста благосостояния 
народа. Показана важность сбалансированности экономики и, в первую очередь, баланса 
цен и затрат, баланса зарплаты и стоимости жизни по сбалансированным ценам. 
 (в обл.) 

 
 

0-792575   Петрулевич, Елена Александровна 
 Организация производства на предприятиях машиностроения: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080502 
"Экономика и управление на предприятии машиностроения"/ Е. А. Петрулевич; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. И. Туполева-КАИ", Фил. 
"Восток". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 
2011. - 126, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 124-125 (15 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1641-5 (в обл.) 

 
 

0-792650    Прикладной статистический анализ: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 220300/ Алексахин С. В., Балдин А. 
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В., Николаев А. Б., Строганов В. Ю.. - Москва: ПРИОР, 2001. - 221 с. : ил.; 20. - 
(Математическая статистика) 
ISBN 5-7990-0543-0 (в обл.) 

 
 

0-792179    Проблемы функционирования рынка товаров и услуг: тезисы докладов XI 
региональной научно-практической конференции молодых ученых, 15-24 ноября 2010 г./ 
[редкол.: доц. В.Я. Андрухова и др.]. - Иркутск: Изд-во ИГУ, 2011. - 142 с. : ил.; 21 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Иркут. гос. ун-т". - На 
тит. л.: Вып. 11 
Материалы посвящены проблемам организации коммерции, вопросам маркетинга, 
менеджмента и товароведения, современному состоянию мировой экономики и 
перспективам ее развития 
 (в обл.) 
ISSN 2223-6856 

 
 

0-792587    Российский регион в системе глобального кооперационного 
взаимодействия/ [В. В. Хоменко, М. З. Гибадуллин, Р. В. Кашбразиев и др.; науч. ред. - 
д.э.н., проф. В. В. Хоменко]Акад. наук Респ. Татарстан, Отд-ние соц.-экон. наук. - Казань: 
Фəн: Академия наук РТ, 2011. - 188, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (160 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. указан на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9690-0190-9 (в пер.) 

 

  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-792576   Жестовская, Фарида Ахатовна 
 Проблемы правового регулирования ответственности за нарушения 
законодательства о выборах и референдумах/ Ф. А. Жестовская; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - Казань: [Изд-во 
Казанского государственного технического университета], 2011. - 247, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 235-246 (108 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1643-9 (в обл.) 

 
 

0-792088   Китаева, Валентина Николаевна 
 Животные и преступления: уголовно-правовое и криминалистическое 
исследование/ В. Н. Китаева; Федер. агентство по образованию, Байк. гос. ун-т экономики 
и права. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. - 282 с. : табл.; 21 см 
Библиогр. в подстроч. примеч.Рез. на англ., нем., фр. яз. 
В  монографии  рассматривается  история  формирования  уголовного законодательства  о  
жестоком  обращении  с  животными  в  разных  странах.  С  учетом  анализа  
следственной  и  судебной  практики  изложены  дискуссионные  вопросы  толкования  ст.  
245  УК  РФ  и  высказаны  предложения  о  ее  применении.  Выявлены  критерии  
разграничения  жестокого  обращения  с  животными  от  смежных  составов  
преступлений.  Раскрываются  особенности  расследования  уголовных  дел  о  жестоком  
обращении  с животными.  Самостоятельное  место  в  работе  отведено  описанию  роли 
животных  в  раскрытии  и  расследовании  преступлений 
ISBN 978-5-7253-2122-7 (в пер.) 
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0-792181   Рабец, Анна Петровна 
 Правовая охрана обьектов интеллектуальной собственности: учебно-методическое 
пособие/ А. П. Рабец; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по 
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Дальневост. гос. ун-
т", Юрид. ин-т. - [Изд. 5-е, испр. и доп.]. - Владивосток: Изд-во Дальневосточного 
университета, 2008. - 222, [1] c.; 20 
Библиогр. в тексте 
Пособие содержит перечень тем и вопросов, подлежащих изучению в рамках спецкурса, 
список нормативных актов и специальной литературы, тематику курсовых работ и 
рефератов, а также практические задания к основным разделам курса. В качестве 
приложений представлен рад нормативных актов, необходимых для изучения спецкурса. 
Тексты нормативных актов, содержащихся в настоящем пособии, взяты в справочной 
системе "Консультант Плюс". Подготовлено кафедрой гражданского права Юридического 
института ДВГУ 
 (в обл.) 

 
 

0-792085   672294   672295   672296   Салихов, Ильсур Ильгизович, (канд. юрид. наук) 
 Информационное право: учебно-методическое пособие для семинарских занятий и 
самостоятельной работы студентов/ И. И. Салихов; [науч. ред. - д.ю.н., проф. М. Ю. 
Челышев]. - Казань: Казанский университет, 2011. - 129 с.; 21 
Библиогр. в тексте 
 (в обл.) 

 
 

0-792591   672483   672484   Фролов, Владислав Владимирович 
 Цивилизации Древней Греции и Древнего Рима: государственно-правовой аспект/ 
В. В. Фролов; МВД России, Санкт-Петербург. ун-т. - Москва: Спутник+, 2012. - 151 с. : 
ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (48 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9973-1626-6 (в обл.) 

 

  Науковедение. 

 
0-792632   Ганенко, Александр Петрович 
 Оформление текстов и графических материалов при подготовке дипломных 
проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ (требования ЕСКД): учебник 
для учреждений начального профессионального образования: учебное пособие для 
студентов учреждений среднего профессионального образования при выполнении 
дипломных, курсовых и письменных работ/ А. П. Ганенко, Ю, В. Милованов, М. И. 
Лапсарь. - Москва: ПрофОбрИздат, 2001. - 347, [1] с. : ил.; 22. - (Профессиональное 
образование. Учебник). - (Федеральный комплект учебников) 
Библиогр.: с. 345 (10 назв.) 
ISBN 5-94231-069-6 (в пер.) 
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0-792596   Ильгамов, Марат Аксанович 
 Портреты современников/ М. А. Ильгамов. - Москва: Физматлит, 2009. - 272, [3] с., 
[28] л. цв. фот. : факс.; 20 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9221-1064-8 (в обл.) 

 
 

0-792615    Индекс готовности регионов России к информационному обществу/ М-во 
информ. технологий Рос. Федерации. - Москва: Институт развития информационного 
общества, 2005. - 26 
 2009-2010/ [Евтюшкин А. В. и др.]; Совет при Президенте Рос. Федерации по 
развитию информ. о-ва[под ред. Т. В. Ершовой и др.], 2011. - 353 с. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 352-353Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-901907-28-3 (в обл.) 

 
 

0-792095   Окрепилов, Владимир Валентинович 
 М. В. Ломоносов в Санкт-Петербурге: 300-летию со дня рождения посвящается/ В. 
В. Окрепилов; Правительство Санкт-Петербурга, Ком. по науке и высш. шк.. - Санкт-
Петербург: [б. и.], 2011. - 591 с., [10] л. цв. ил., карта : ил.; 22 
Библиогр.: с. 517-546 (506 назв.) и в подстроч. примеч.Рез.: англ., нем. 
Книга  посвящена  жизни  М.  В.   Ломоносова  в  Санкт-Петербурге. На  страницах  
рассказывается  о  деятельности  М.  В.  Ломоносова,  как последовательного   и   
убежденного   продолжателя   Петровских   традиций,   инициирующего  развитие   науки   
как   государственной  стратегии,  как  необходимого  условия  развития  России  в  
экономической, технической  и  культурной  сферах  знания. В  книге  отражены  все  
этапы  биографии  ученого  —  детство,  обучение,  работа  Ломоносова  в  Академии  
наук  и  художеств,  его  путь  от студента  до  академика.  Рассказано  о  деятельности  
М.В.  Ломоносова по   становлению   отечественной   науки   и   превращению  Академии   
в центр  образования  Российской  Империи.  Рассмотрена  роль  ученого  в развитии  
физики,  химии,  экономики,  географии,  словесности,  приборостроения 
ISBN 978-5-7422-3205-6 (в пер.) 

 
 

0-792616    Учёный нашего времени глазами современников/ авт.-сост. Х. М. Каримова. 
- Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 472 с. : ил., портр.; 24 
Указ. имен: с. 465-466 
ISBN 978-5-9704-1747-8 (в пер.) 

 

  Культура. 

 
0-792177    Культурно-исторический подход в гуманитарных науках: проблемы и 
перспективы: материалы Международной научной конференции, Владивосток, 10-14 
октября 2010 г./ [редкол.: Ажимов Ф. Е. (отв. ред.) и др.]. - Владивосток: Изд-во 
Дальневосточного федерального университета, 2011. - 114, [1] c.; 21. - (Философская 
библиотека ДВФУ; Вып. 34) 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Дальневост. федер. ун-т, Шк. гуманитар. наук. - Ч. текста парал.: рус., англ. 
В сборнике представлены тезисы докладов и материалы выступлений участников 
международной научной конференции "Культурно-исторический подход в гуманитарных 
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науках: проблемы и перспективы", проходившей в Дальневосточном федеральном 
университете (Владивосток, 10—14 октября 2011 г.). Культурно-исторический подход, 
сложившийся первоначально в области психологии на базе трудов Л.С. Выготского, 
сегодня приобретает статус обшегуманитарного методологического подхода и широко 
используется не только в психологии, но и в истории, культурологии, педагогике, 
филологии. В сборнике представлены тезисы выступлений и докладов, посвященных 
анализу общефилософских оснований, специфических характеристик культурно-
исторического подхода. Авторы выявляют проблемы и тенденции функционирования 
данного подходы в контексте историко-философской, исторической, культурологической 
и педагогической проблематики. Для специалистов в области исторических, философских, 
культурологических и педагогических наук, аспирантов гуманитарных специальностей 
ISBN 978-5-7444-2613-2 (в обл.) 

 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-792712    10 лет татарской гимназии № 15 г. Казани. - Казань: [б. и.], 2002. - [17] с., 
вкл. обл. : ил., портр.; 21 
Часть текста: татар. 
 (в обл.) 

 
 

0-792080    Конференция КФУ по выборам Ученого Совета: материалы к выборам 25 
ноября 2011 г.. - Казань: [б. и.], 2011. - 87 с. : портр.; 21 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. авт. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т" 
 (в обл.) 

 
 

0-792514   Лапина, Милица Сергеевна 
 Университет в моей жизни/ М. С. Лапина; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, 
Центр краеведения. - Харьков: [ХНУ], 2010. - 313 с., [5] л. портр.; 21 
Библиогр. в конце ст. - Тр. канд. филол. наук доц. М. С. Лапиной: с. 299-310 
Данная книга состоит из нескольких разделов, каждый из которых раскрывает многие 
грани широко эрудированного филолога-классика, человека, трепетно относящегося к 
истории Харьковского университета и к своим Учителям, сам является носителем этой 
великой и прекрасной истории, кандидата филологических наук доцента Милицы 
Сергеевны Лапиной. Издание адресовано ученым-филологам, краеведам, историкам, 
студентам гуманитарных наук, а также всем, кто интересуется историей развития 
отечественной науки и образования 
ISBN 978-966-623-715-9 (в обл.) 

 
 

0-792521    История подготовительного факультета для иностранных граждан 
Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина : исследования и 
воспоминания ветеранов факультета/ М-во образования и науки, молодежи и спорта 
Украины, Харьк. нац. ун-т; [сост.: Э. В. Витковская и др.]под ред. В. И. Груцяка. - 
Харьков: [ХНУ], 2011. - 266 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 87-99 (154 назв.) и в подстроч. примеч. 
Книга   знакомит  читателей   с   историей  развития  довузовской подготовки  
иностранных  граждан  в  Харьковском  национальном  университете  имени  
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В.Н.Каразина.  В  статьях  исследователей,  воспоминаниях  ветеранов  подготовительного  
факультета  описаны  основные вехи      развития      научной,      научно-методической и 
учебно-воспитательной  деятельности,  приводится  информация  о  людях,  которые  
внесли  значительный  вклад  в  становление  и  развитие  системы подготовки  
иностранцев  в университете 
ISBN 978-966-623-754-8 (в пер.) 

 

  Психология. 

 
0-792554   Андреева, Галина Михайловна, (д-р филос. наук) 
 Социальная психология сегодня: поиски и размышления: [сборник статей]/ Г. М. 
Андреева; Рос. акад. образования, Изд. дом Рос. акад. образования. - Москва: [НОУ ВПО 
Московский психолого-социальный институт], 2009. - 159 с.; 21 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
Автор размышляет о тех изменениях, которые характерны не только для российского 
общества, но и вообще для современного мира. В книге показано как изменяется предмет 
исследования социальной психологии. 
ISBN 978-5-9770-0446-6 (в пер.) 

 
 

0-792086   672297   672298    Дискурс в современном мире: психологические 
исследования/ [К. И. Алексеев и др.]; отв. ред.: Н. Д. Павлова, И. А. ЗачесоваРос. акад. 
наук, Ин-т психологии. - Москва: Институт психологии РАН, 2011. - 366, [1] с. : ил., табл.; 
22 см. - (Труды Института психологии РАН) 
Библиогр. в конце кн.Авт. указаны на 11-й с. Текста 
Монография посвящена изучению дискурса - речи в условиях реальной коммуникативной 
практики, живого общения в неразрывной связанности с ситуацией и социокультурным 
контекстом, представлениями, отношениями,  установками общающихся субъектов.  
Основная направленность книги - анализ психосоциальных факторов, влияющих на 
организацию дискурса и обусловливающих многообразие его видов в различных 
социальных контекстах. На новом уровне знания решаются вопросы проявления в 
дискурсе мотивационных состояний субъекта, дискурсивных способностей, тонкой 
организации разговора, включенной в механизм взаимодействия собеседников, эффектов 
дискурсивного воздействия.  Большое внимание уделяется изучению интенционального  
пространства дискурса,  выступающего  его  психологической  основой и во многом 
определяющего выбор средств выражения, приемы воздействия,  круг  обсуждаемых  тем 
ISBN 978-5-9270-0216-0 в пер. 

 
 

0-792556   Китаев-Смык, Леонид Александрович 
 Психология стресса: психологическая антропология стресса/ Л. А. Китаев-Смык. - 
Москва: Академический Проект, 2009. - 943 с. : ил., табл.; 21. - (Единый гуманитарный 
мир. Технологии). - (Технологии психологии) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-8291-1023-9 в пер. 
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0-792558   Либина, Алена Владимировна 
 Совладающий интеллект: успешное разрешение жизненных трудностей/ А. В. 
Либина; Международ. образоват. проект Психология без границ. - Москва: Эксмо, 2008. - 
397, [1] с. : ил.; 22. - (Психологическое образование) 
Библиогр.: с. 376-393На 4-й с. обл. авт.: Либина А.В. - д.психол.н. США 
ISBN 978-5-699-25069-1 (в пер.) 

 
 

0-792555   Литвак, Михаил Ефимович 
 Командовать или подчиняться?: психология управления/ М. Е. Литвак. - Изд. 18-е. 
- Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 379 с. : ил.; 20. - (Психологические этюды) 
Библиогр.: с. 374-376 (30 назв.)На 4-й с. обл. авт.: М.Е. Литвак, чл.-корр. Рос. акад. 
естеств. наук, психотерапевт европ. реестра 
ISBN 978-5-222-17158-5 (в пер.) 

 
 

0-792551   Ольшанский, Дмитрий Вадимович, (д-р политол. наук) 
 Политическая психология/ Д. В. Ольшанский. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 
2002. - 575 с. : ил.; 24 
Библиогр. в конце частей и в подстроч. примеч. 
ISBN 5-94723-161-1 (в пер.) 

 
 

0-792087   672299   672300    Философско-психологическое наследие С. Л. 
Рубинштейна/ Рос. акад. наук, Ин-т психологии; отв. ред. К. А. Абульханова[ред.-сост. С. 
В. Тихомирова]. - Москва: Институт психологии РАН, 2011. - 429, [1] c. : портр.; 22. - 
(Методология, теория и история психологии) 
Библиогр. в конце разд. 
Книга  посвящена  основателю  отечественной  школы  гуманистической психологии 
Сергею Леонидовичу Рубинштейну  (1889-1960). Автор известной теории личности, 
основанной на принципе субъектности,  Рубинштейн  сам  являлся  яркой личностью,  
ученым, педагогом,  организатором науки.  Книга впервые объединяет три подхода к 
изучению его научного наследия. Биографические изыскания  выявляют  
последовательность  развития  и логику его  творчества,  современные исследования 
демонстрируют непреходящую актуальность и высокое методологическое значение 
рубинштейновских принципов и теорий для российской и зарубежной психологии, а 
содержательный анализ основных теоретических положений доказывает уникальность 
концепции С. Л. Рубинштейна в силу ее философско-психологического характера, 
методолого-теоретической и эмпирической операциональности и этической гуманитарной 
направленности 
ISBN 978-5-9270-0217-7 в пер. 

 
 

0-792553   Худяков, Андрей Иванович 
 Экспериментальная психология в схемах и комментариях: [принципы и 
методологические основы исследования. Классификация методов и обработка 
результатов. Измерения в психологии. Теория психологического эксперимента. 
Планирование эмпирических исследований. Основы психофизики]/ А. И. Худяков. - 
Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2008. - 313 с. : ил.; 21. - (Учебное пособие) 
Библиогр.: с. 310-313 
ISBN 978-5-91180-929-4 (в обл.) 
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  Языкознание. 

 
0-792524    Англiйска бiзнес-мова=English for students of economics: навчальний 
посiбник [для студентiв экономiчних спецiальностей]/ [М. В. Карпусенко и др.; за заг. ред. 
I. С. Шевченко]М-во освiти i науки України Харкiв. нац. ун-т iм. В. Н. Каразiна. - Харкiв: 
[ХНУ], 2010. - 204 с.; 21 
ISBN 978-966-623-662-6 (в пер.) 

 
 

0-792572   Афонина, Елена Владимировна 
 The Era of modern technologies=Эра современных технологий: учебное пособие/ Е. 
В. Афонина, Н. В. Харченко; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. техн. ун-т им. А. Н. Туполева". - 
Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2011. - 28, [3] 
с.; 20 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-7579-1596-8 (в обл.) 

 
 

0-792571   Баскакова, Екатерина Игоревна 
 Some more facts about tourism industry and travelling=Туристический бизнес в 
англоязычных странах: учебно-методическое пособие/ Е. И. Баскакова, Э. И. Мангутова; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - 
Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2011. - 41, [1] 
с.; 20 
Библиогр.: с. 40 (8 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1638-5 (в обл.) 

 
 

0-792565   Гаврилов, Ален Владимирович 
 Английский язык. Профессиональный модуль. Юриспруденция: учебное пособие/ 
А. В. Гаврилов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. И. 
Туполева-КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического 
университета], 2011. - 49, [2] с.; 20 
Библиогр. в конце кн. (3 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1632-3 (в обл.) 

 
 

0-792562   Гаврилов, Ален Владимирович 
 Английский язык. Профессиональный модуль. Мировая экономика: учебное 
пособие/ А. В. Гаврилов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. И. 
Туполева-КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического 
университета], 2011. - 51, [3] с.; 20 
Библиогр. в конце кн. (3 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1634-7 (в обл.) 
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0-792711   Граник, Генриетта Григорьевна 
 Секреты орфографии/ Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая. - 2-е изд.. - 
Москва: Просвещение, 1994. - 221, [1] с. : ил.; 22. - (Русская филология: секреты) 
Авторы книги в занимательной, доступной для учащихся форме рассказывают об 
основных орфографических правилах русского языка. Рассказ сопровождается заданиями 
с ключами (ответами), играми, красочными иллюстрациями. Поэтому книга может быть 
использована как учебная и на уроке, и во внеклассной работе 
ISBN 5-09-006448-2 

 
 

0-792513   Давыдова, Антонина Николаевна 
 Тексты и задания по русскому языку: учебное пособие [по русскому языку для 
иностранных студентов III курса экономических специальностей]/ А. Н. Давыдова, Е. В. 
Копылова, Л. П. Санина; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. 
нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков: [ХНУ], 2011. - 122 с.; 21 
Библиогр.: с. 121 
Данное пособие по практическому русскому языку предназначено для обучения языку 
специальности иностранных студентов-экономистов III курса, а также может быть 
использовано при обучении русскому языку магистрантов, стажеров, аспирантов. 
Основная цель пособия - овладение языковыми средствами, совершенствование навыков и 
умений в различных видах речевой деятельности, овладение навыками работы с текстами 
экономического содержания. Учебное пособие включает 19 тем, предлагаются тексты для 
самостоятельной работы, таблицы, образцы письменных работ 
ISBN 978-966-623-693-0 (в обл.) 

 
 

0-792568   Жукова, Ольга Геннадьевна 
 Английский язык.: учебное пособие/ О. Г. Жукова, Ю. Ю. Липатова; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. И. Туполева-КАИ". - Казань: 
[Изд-во Казанского государственного технического университета], 2011. - 57, [3] с.; 20 
Библиогр. в конце кн. (5 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1633 (в обл.) 

 
 

0-792566   Жукова, Ольга Геннадьевна 
 Немецкий язык: развитие навыков устной речи: учебное пособие/ О. Г. Жукова; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. И. Туполева-КАИ". - 
Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2011. - 42, [2] 
с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (3 назв.) 
ISBN 5-7579-1635-4 (в обл.) 

 
 

0-792567   Жукова, Ольга Геннадьевна 
 Немецкий язык: учебное пособие/ О. Г. Жукова; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
нац. исслед. техн. ун-т им. А. И. Туполева-КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского 
государственного технического университета], 2011. - 27, [2] с.; 20 
Библиогр. в конце кн. (4 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1633 (в обл.) 
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0-792569   Мочелевская, Елена Владимировна 
 Сборник лингвострановедческих материалов. Английский язык: учебно-
методическое пособие/ Е. В. Мочелевская; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. 
техн. ун-т им. А. И. Туполева-КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного 
технического университета], 2011. - 103, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 100 (9 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1470-1 (в обл.) 

 
 

0-792570   Мочелевская, Елена Владимировна 
 Сборник упражнений по английскому языку/ Е. В. Мочелевская; М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. И. Туполева-КАИ". - Казань: [Изд-во 
Казанского государственного технического университета], 2011. - 71, [3] с.; 20 
Библиогр. в конце кн. (3 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1636-1 (в обл.) 

 
 

0-792617   Рябцева, Надежда Константиновна 
 Научная речь на английском языке=English for scientific purposes: руководство по 
научному изложению. Словарь оборотов и сочетаемости общенаучной лексики: новый 
словарь-справочник активного типа/ Н. К. Рябцева; Рос. акад. наук, Ин-т языкознания. - 2-
е изд.. - Москва: Флинта: Наука, 2000. - 598 с.; 25 
Библиогр.: с. 598Авт. также на англ. яз.: Nadezhda Riabtseva. - Огл.. на англ. яз. 
ISBN 5-89349-167-Х (Флинта) 
ISBN 5-02-022583-5 (Наука) 

 
 

0-792091   672347   Франклин, Саймон 
 Письменность, общество и культура в Древней Руси: (около 950-1300 гг.)/ Саймон 
Франклин; [пер. Д. М. Буланина]. - Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2010 . - 547 с. : 
ил., факс.; 22 
Библиогр.: с. 494-530 и в подстроч. прим. - Указ. имен: с. 531-547 
В книге Саймона Франклина,  профессора университета в  Кембридже, содержится 
подробный обзор письменной культуры Древней  Руси и формулируется оригинальная 
концепция,  касающаяся  зарождения и  функций этой культуры.  Часть  I  знакомит 
читателя с разнообразными выражениями  письменной  культуры,  которые  различаются  
по использованной  в  них графике  и  по языку,  по  взятому для  письма материалу,  по 
социальному и материальному  окружению  —  от  пометок  строителей  на  кирпичах  
вплоть до роскошных рукописей на пергамене. В  Части   II   предлагается  серия  
тематически  обособленных  разработок  по  "социально-культурной  динамике"  письма,  
которые  дают  возможность  понять и  объяснить отличительные  черты  новой 
технологии,  как она была  усвоена  на  Руси.  Сравнительно-исторический  подход автора  
к  материалу  позволяет  рассматривать  книгу  как  образец  конкретного  исследования,  
который  может быть  полезен  и тем,  кто  интересуется  применением письменности  в 
средневековую  эпоху в более  широком  аспекте,  и тем,  кто специализируется  на  
социальной  и  культурной  истории  в  распространении информационных технологий  
ISBN 978-5-86007-622-8 (в пер.) 
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0-792096   672540    Языки меньшинств в компьютерных технологиях: опыт, задачи и 
перспективы: материалы международной конференции, [25-27 апреля 2011 года, Йошкар-
Ола]/ [редкол.: Юзыкайн Т. В. (отв. ред.) и др.]. - Йошкар-Ола: [б. и.], 2011. - 99, [1] с. : 
ил.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во культуры, печати и по делам нац. Респ. 
Марий Эл, Авт. учреждение Респ. Марий Эл "Марий Эл Радио", Ин-т фин.-угроведения 
Марийс. гос. ун-та, Марийс. науч.-исслед. ин-т яз., лит. и истории им. В. М. Васильева 
В  сборнике  представлены  доклады  и  сообщения  участников  международной 
конференции  "Языки  меньшинств  в  компьютерных  технологиях:  опыт,  задачи  и 
перспективы"  прошедшей  в  Йошкар-Оле  25-27 апреля  2011  года  в  рамках реализации  
проекта  "Компьютерные  технологии  для  нацменьшинств:  создание  новых ресурсов 
для развития марийского языка". Проект реализован в рамках совместной программы 
"Национальные меньшинства в России: развитие языков, культуры, СМИ и   гражданского  
общества"  Совета  Европы,  Европейского  Союза  и  Министерства регионального 
развития Российской Федерации 
ISBN 978-5-9902114-9-0 (в обл.) 

 

  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-792560    "Звучи, о арфа, ты все о Казани мне!..": Гавриил Романович Державин/ М-во 
культуры Респ. Татарстан, Музей Лаишев. края им. Г. Р. Державина, Музей-усадьба Г. Р. 
Державина, Санкт-Петербург, Татар. нац.-культур. автономия Санкт-Петербурга. - [Санкт-
Петербург: Славия, 2011?]. - [13] с., вкл. обл. : ил., цв. ил.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-792590   Акунин, Борис 
 Смерть на брудершафт: роман-кино/ Борис Акунин. - Москва: АСТ: Астрель, 
[2011]. - 425, [19] с. : ил.; 19 
На тит. л. также: Батальон ангеловСодерж.: Операция "Транзит": фильма девятая ; 
Батальон ангелов: фильма десятаяВ повести "Операция "Транзит" рассказывается об 
отправке из Швейцарии в знаменитом запломбированном вагоне личности, призванной 
изменить ход русской истории. "Батальон ангелов" посвящен трагической истории 
первого в России женского батальона смерти. 
ISBN 978-5-17-075257-7 АСТ 
ISBN 978-5-271-37052-6 Астрель(в пер.) 

 
 

0-792083   Вагнер, Яна 
 Вонгозеро: [роман]/ Яна Вагнер. - Москва: Эксмо, 2011. - 445, [1] с.; 21 
"Вонгозеро"  —  один  из самых долгожданных романов нового времени. Он пугает и 
заставляет задуматься, он читается  на одном дыхании  и не отпускает,  как ночной 
кошмар.  Роман-догадка, ро-ман-предостережение. В лучших традициях Стивена Кинга и 
сери-ала  "Выжить  любой ценой" (Ultimate Survival) 
ISBN 978-5-699-49296-1 (в пер.) 
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0-792180   Володарская, Ольга А. 
 Страсть под чужим именем: [роман]/ Ольга Володарская. - Москва: Эксмо, 2011. - 
346, [1] с.; 21. - (Нет запретных тем) 
Др. произведения авт. на 2-й с. 
У Галки был великий дар... Она умела любить! Искренне, преданно, бескорыстно. Не 
требуя взаимности... Да и как иначе, если объектом ее чувств стал популярный певец? 
Галка обожала Руслана так сильно, что, услышав по радио о его гибели, чуть не умерла 
сама. Но ее кумир выжил! И снова появился на поп-олимпе. Только совсем другим... 
Галка чувствовала — это не настоящий Руслан, его кем-то подменили... Любящее сердце 
ей это подсказывало! Два года назад у него было все: семья, успех, деньги, слава. Он сам 
себе завидовал... Но наступил день, когда ему пришлось бросить благополучную жизнь и 
умчаться из родной Москвы в провинциальную глушь. Вот только затеряться не 
получилось! Он понял это, когда обнаружил в своей квартире труп единственного друга 
— из той, прежней жизни 
ISBN 978-5-699-50508-1 

 
 

0-792602   Газизов, Равиль Хафизович 
 Такая долгая бежит дорога...: [стихотворения]/ Равиль Газизов. - [Казань: б. и., 
2008]. - 46 с.; 20 
 (в обл.) 

 
 

0-792631   672516   Дергачева И. В. 
 Древнерусский Синодик: исследования и тексты/ И. В. Дергачева; [отв. ред. И. В. 
Бугаеваред. Г. Н. Жолобова]Рос. акад. наук, Ин-т философии. - Москва: Кругъ, 2011. - 398, 
[6] с. : ил., цв. ил.; 25. - (Памятники древнерусской мысли: исследования и тексты/ 
[редкол. сер.: В. Л. Васюков и др.]; Вып. 6) 
Библиогр. в подстроч. примеч.На шмуцтит. в подзаг. сер.: Исследования, древнерусские 
тексты, переводы, комментарии 
ISBN 978-5-739-0213-8 в пер. 

 
 

0-792082   Малышева, Анна Витальевна 
 Задержи дыхание: [рассказы]/ Анна Малышева. - Москва: Астрель: АСТ, [2011]. - 
315, [2] с.; 21. - (Истинный мастер детективного жанра) 
В  безднах человеческого  сознания  скрыты  тайны,  о  существовании которых  нельзя  
даже  заподозрить.  Что  такое  гениальность,  ясновидение, вещий сон или  кома, где 
пролегают зыбкие границы безумия, что за  темные  силы  порой  управляют  поступками  
человека,  старательно скрываясь  от  его  понимания?  Самое  головокружительное  
путешествие на  свете  мы  совершаем,  пытаясь  познать  самих  себя.  И  на  этом  пути 
нас  сопровождают демоны,  жаждущие  похитить  нашу душу,  и  ангелы, готовые ее 
спасти...  
ISBN 978-5-17-072658-5 (АСТ)(C.:ПС) 
ISBN 978-5-271-33999-8 (Астрель) 
ISBN 978-5-17-072928-9 (АСТ)(С.:ПС(м)) 
ISBN 978-5-271-34016-1 (Астрель) 

 
 

0-792589   672481   Фролов, Владислав Владимирович, (канд. юрид. наук, литератор) 
 Тебя ждут, не сомневайся!: [стихи и проза]/ В. В. Фролов. - Москва: Спутник+, 
2012. - 130 с.; 21 
Др. работы авт. на 4-й с. обл.На 4-й с. обл. авт.: Фролов В. В. проф. 
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ISBN 978-5-9973-1565-8 (в обл.) 
 
 

0-792525   Шевченко, Iрина Семенiвна 
 English Literature for interpretors =[Iсторiя англiйської лiтератури для перекладачiв 
(англiйською мовою)]: навчальний посiбник/ Irina Shevchenko; М-во освiти i науки 
України, Харк. нац. ун-т. - Харкiв: [ХНУ], 2010. - 256 с.; 21 
Библиогр.: с. 208 
Навчальний  посiбник  з  курсу  литератури  краiни,  мова  якоi  вивчаеться (англiиська), 
для  перекладачiв  знайомить  студентiв  вищих  навчальних  заювдiв  з  найбiльш  
важливими явищами  лiтeратурного  життя  Англii,  почи-наючи  з  виникнения  
англiйськоi  лiтератури  та  закiнчуючи  ii  тeпepiшнiм станом.  Простежуютъся  головнi  
тенденцii  розвитку  лiтературного  процесу,  аналiзуються  лiтературнi  напрямки та  течii  
на рiзних icторичних етапах, придiляеться  увага  персоналiям  окремих  лiтературних  
дiячiв  та  визначним  лiтературним  творам. Посiбник мiстить вправи з перекладу для 
вiдпрацювання  навичок  i  вмiнь  англо-украiнського  перекладу  художнiх  текстiв 
ISBN 978-966-623-663-3 (в пер.) 

 

  Искусство. Искусствоведение. 

 
0-792626    Жемчужины Лаишевского района/ [дизайн: М. Казачихина, М. Ханжина]. - 
[Казань: Экспресс-формат, 2011?]. - 15 с., вкл. обл. : ил.; 30 
 (в обл.) 

 
 

0-792627    Испанское искусство в собрании Государственного Эрмитажа: каталог 
выставки, [Казань, Государственный историко-архитектурный и художественный музей-
заповедник "Казанский Кремль", центр "Эрмитаж-Казань", 24 ноября 2011 г. - 27 мая 2012 
г.]/ [авт. ст.: Е.А. Анисимова и др.; авт. каталож. описаний: Е.А. Анисимова и др.]. - 
[Санкт-Петербург]: Славия, [2011]. - 239, [1] с. : цв. ил., портр.; 28 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-9501-0180-9 

 

  Информатика. 

 
0-792624    Недра Кузбасса. Инновации: труды V Всероссийской научно-практической 
конференции, Кемерово, 29-31 января 2006 г./ [под общ. ред. К. Е. Афанасьева]. - 
Кемерово: [ИНТ], 2006. - 251 с. : ил.; 29 
Библиогр. в конце ст. - Авт. указ.: с. 249-251В надзаг.: Федер. агентство по образованию 
РФ, Администрация Кемер. обл., Ин-т вычисл. технологий СО РАН, ГОУ ВПО "Кемер. 
гос. ун-т". - Посвящается 15-летию образования системы Центров НИТ в России 
ISBN 5-8353-0471-4 (в обл.) 
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  Религия. Атеизм. 

 
0-792184   672370   Исхаков, Дамир Мавлявеевич 
 Институт сеййидов в Улусе Джучи и позднезолотоордынских тюрко-татарских 
государствах/ Д. М. Исхаков; Центр исламовед. исслед., Всемир. конгресс татар, Центр 
этнол. мониторинга, Казан.(Приволж.) федер. ун-т. - Казань: "Фэн" АН РТ, 2011. - 227 с.; 
21. - (Bibliotheca Tatarica) 
Библиогр.: с. 209-224 и в подстроч. примеч. 
В работе рассматриваются вопросы, связанные с историей института сеййидов в Улусе 
Джучи и тюрко-татарских государствах XV-XVI вв. (в Казанском, Касимовском, 
Крымском, Астраханском ханствах, государствахШибанидов, Ногайской Орде и Большой 
Орде). При рассмотрении генезиса данного социального института в недрах Золотой 
Орды обсуждаются и проблемы его связи с суфийскими тарикатами. В исследовании 
обобщаютсясведения о других группах мусульманского духовенства в Улусе Джучи и 
позднезолотоордынских тюрко-татарских государствах 
ISBN 978-5-9690-0192-3 (в пер.) 

 

  Математика. 

 
0-792637   Банах, Стефан 
 Теория линейных операций/ С. Банах; пер. Л. И. Тучинского под ред. В. М. 
Тихомирова. - Москва: Ижевск: Регулярная и хаотичная динамика, 2001. - 272 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Публ. Стефана Банаха: с. 256-261 
ISBN 5-93972-031-5 (в пер.) 

 
 

0-792584   Битнер, Гульфия Гилазутдиновна 
 Теория вероятностей: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям "Приборостроение", "Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети", "Инженерная защита окружающей среды"/ Г. Г. Битнер; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. И. Туполева-КАИ", Фил. 
"Восток". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 
2011. - 326 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 322-323 (22 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1610-1 (в обл.) 

 
 

0-792625    Введение в методы программных решений: учебное пособие/ [В. В. 
Яновский и др.; под ред. проф. В. М. Куклина]М-во образования и науки, молодежи и 
спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков: [ХНУ], 2011. - 305 с. : 
ил.; 24 
Библиогр. в конце разд. 
ISBN 978-966-623-775-3 (в пер.) 
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0-792539   Горелов, Георгий Николаевич 
 Сингулярно возмущенные модели горения/ Г. Н. Горелов, В. А. Соболев, Е. А. 
Щепакина; Рос. акад. естеств. наук, Самар. муницип. ун-т Наяновой. - Самара: [б. и.], 
1999. - 184 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 178-184 (75 назв.) 
ISBN 5-8017-0039-0 (в обл.) 

 
 

0-792519    Избранные задачи по вещественному анализу: [учебное пособие для вузов]/ 
Б.М. Макаров, М.Г. Голузина, А.А. Лодкин, А.Н. Подкорытов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 
Санкт-Петербург: Невский Диалект: БХВ-Петербург, 2004. - 623 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 614-619. - Предм. указ.: с. 620-623 
Эта книга — значительно расширенное издание задачника, опубликованного изд-вом 
"Наука" в 1992 г., допущенного Государственным комитетом СССР по народному 
образованию для обучения студентов математических специальностей и выпущенного 
Американским математическим обществом на английском языке. Задачник ориентирован 
в первую очередь на студентов младших курсов физико-математических факультетов 
университетов и технических вузов с расширенным курсом математики, желающих 
активно овладеть методами классического и современного анализа, а также на 
преподавателей математики. Особое внимание уделяется мало представленным в учебной 
литературе классическим разделам анализа (асимптотика, выпуклые функции, 
тригонометрические ряды) и теории функций вещественной переменной, а также 
избранным вопросам современного анализа (меры Хаусдорфа, неравенство Хинчина, 
почти периодические функции, элементы теории динамических систем). Многие циклы 
задач могут быть использованы как материал для работыстуденческого кружка. Почти все 
задачи сопровождаются подробными решениями или указаниями 
ISBN 5-7940-0104-6 (Невский Диалект) 
ISBN 5-94157-463-0 (БХВ-Петербург) 

 
 

0-792546   Измаилов, Алексей Феридович 
 Чувствительность в оптимизации: для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 010200 "Прикладная математика и информатика" и 
направлению 510200 "Прикладная математика и информатика"/ А. Ф. Измаилов. - Москва: 
Физматлит, 2006. - 245 с.; 22 
Библиогр.: с. 237-243 (128 назв.). - Предм. указ.: с. 244-245 
ISBN 5-9221-0655-4 (в пер.) 

 
 

0-792543   Кадомцев, Сергей Борисович, (канд. физ.-мат. наук) 
 Аналитическая геометрия и линейная алгебра: [пособие для студентов физико-
математических специальностей]/ С. Б. Кадомцев. - Москва: Физматлит, 2003. - 157 с. : 
ил.; 21 
Предм. указ.: с. 154-157 
ISBN 5-9221-0145-5 (в обл.) 

 
 

0-792544   Кармазин, Александр Петрович 
 Квазиизометрии, теория предконцов и метрические структуры пространственных 
областей. Применения теории предконцов/ А. П. Кармазин; Департамент образования и 
науки Ханты-Мансийского авт. окр. - Югры, Сургут. гос. ун-т Ханты-Мансийского авт. 
окр. - Югры. - Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2008. - 305 с.; 22 
Библиогр.: с. 301-305 (89 назв.) 



 22 

ISBN 978-5-89846-778-4 (в обл.) 
 
 

0-792651   Кибзун, Андрей Иванович 
 Теория вероятностей и математическая статистика: базовый курс с примерами и 
задачами: учебное пособие для студентов высших технических учебных заведений/ А. И. 
Кибзун, Е. Р. Горяинова, А. В. Наумов; под ред. А. И. Кибзуна. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. 
- Москва: Физматлит, 2005. - 231 с.; 22 
Библиогр.: с. 228 (22 назв.). - Предм. указ.: с. 229-231На обл. авт. не указаны 
ISBN 5-9221-0626-0 (в пер.) 

 
 

0-792619   Лагутин, Михаил Борисович 
 Наглядная математическая статистика: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлениям "Математика" и "Математика. 
Прикладная математика"/ М. Б. Лагутин. - Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2007. - 
472 с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 456-459 (93 назв.). - Предм. указ.: с. 462-466 
ISBN 978-5-94774-345-6 (в пер.) 

 
 

0-792534    Математика в образовании и воспитании: [сборник статей/ сост. В. Б. 
Филиппов]. - Москва: ФАЗИС, 2000. - 248 с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Сборник  составлен  из  статей,  в  которых  авторы  затрагивают  наиболее общие  
проблемы  образования  и  воспитания,  в том  числе,  связанные  с математическим  
образованием.    Одна  из  главных  целей  издания  — возвратить  в  культурный  обиход  
непреходящие  работы  выдающихся мыслителей  прошлого  и  современности,  
находящиеся  в труднодоступных  изданиях.   Сборник  адресован  самому  широкому  
кругу  читателей; любой  человек,  небезразличный  к  воспитанию  и  образованию  
подрастающего поколения,  найдет здесь много полезного и важного для себя 
ISBN 5-7036-0067-7 (в пер.) 

 
 

0-792638   Милнор, Джон 
 Голоморфная динамика: вводные лекции/ Дж. Милнор; пер. с англ. В. П. 
Голубятникова, И. В. Голубятникова. - [Ижевск]: Регулярная и хаотичная динамика: 
Удмуртский государственный университет, 2000. - 319 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 306-317. - Предм. указ.: с. 318-319Загл. и авт. ориг.: Dynamics in one complex 
variable / John Milnor 
ISBN 5-93972-006-4 (в пер.) 

 
 

0-792538   Олвер, Питер 
 Приложения групп Ли к дифференциальным уравнениям/ П. Олвер; пер. с англ. 
И.Г. Щербакпод ред. А.Б. Шабата. - [Новокузнецк]: Новокузнецкий физико-
математический институт, 1998. - 633, [1] с.; 20. - (Шедевры мировой физико-
математической литературы) 
Библиогр.: с. 564-581, 617-618. - Указ. обозначений, предм. указ.: с. 619-633 
ISBN 5-80323-144-4 (в обл.) 
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0-792650    Прикладной статистический анализ: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 220300/ Алексахин С. В., Балдин А. 
В., Николаев А. Б., Строганов В. Ю.. - Москва: ПРИОР, 2001. - 221 с. : ил.; 20. - 
(Математическая статистика) 
ISBN 5-7990-0543-0 (в обл.) 

 
 

0-792641   Рамазанов, Марат Давидович 
 Теоремы вложения: курс лекций/ М. Д. Рамазанов; Федер. агентство по науке и 
инновациям, Башк. гос. ун-т. - Уфа: [б. и.], 2006. - 67 с.; 21. - (Лекции; Т. 12) 
Библиогр.: с. 65-66 (28 назв.) 
ISBN 5-86911-261-3 (в обл.) 

 
 

0-792645   Редькин, Николай Петрович 
 Дискретная математика: курс лекций для студентов-механиков/ Н. П. Редькин; 
Моск. гос. ун-т, Мех.-мат. фак., Каф. дискрет. математики. - Москва: [Изд-во ЦПИ при 
механико-математическом факультете МГУ], 2007. - 172, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (24 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-792642    Десятая летняя конференция Турнира Городов. [Гамбург, 31 июля - 12 
августа 1998 года]: задачи. Решения. Участники. Результаты. - Москва: МЦНМО, 1999. - 
144 с. : ил.; 20 
В надзаг.: Информ. центр Турнира Городов, Моск. центр непрерыв. мат. образования 
 (в обл.) 

 
 

0-792646   Шевченко, Валерий Николаевич 
 Качественные вопросы целочисленного программирования/ В. Н. Шевченко. - 
Москва: Наука: Физматлит, 1995. - 190 с.; 22 
Библиогр.: с. 170-190 (349 назв.) 
ISBN 5-02-014976-4 (в обл.) 

 

  Кибернетика. 

 
0-792594    Международный семинар "Нелинейное моделирование и управление", 
[Самара, 26 - 30 июня 2000 г.]: материалы: [тезисы докладов]. - [Самара: б. и., 2000]. - 152 
с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: Рос. акад. естеств. наук, Междунар. Федерация 
нелинейных аналитиков, Самар. гос. ун-т, Самар. муницип. ун-т Наяновой 
ISBN 5-8017-0058-7 (в обл.) 
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Физика. 

 
0-792094   672301   672302   672303   Агеев, Карл Сергеевич 
 Приключения теплоты/ К.С. Агеев, В.К. Агеева; Благотвор. фонд "Дом Геолога". - 
Изд. 2-е, испр. и доп.. - Санкт-Петербург: Фора Принт, 2011. - 54 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 54 (2 назв.)На 4-й с. авт.: К.С. Агеев - геолог-практик, В.К. Агеева – инженер 
В  работе  приводится  последовательный  критический  анализ  концепций,  вошедших  в  
основание  термодинамической  теории  теплоты, в  том  числе  таких,  как  идея  
теплорода  и  механо-кинетический  аспект теплового  процесса.  Предлагается  проект  
термогенеза  как  результата взаимодействия теплового (инфракрасного) излучения с 
веществом 
ISBN 978-5-903187-22-5 (в обл.) 

 
 

0-792614    Вопросы магнитной гидродинамики плазмы без столкновений в сильном 
магнитном поле: [сборник статей]/ МГУ им. М. В. Ломоносова, Ин-т механики; под ред. Г. 
А. Любимова, И. С. Шикина Институт механики. - Москва: Изд-во Московского 
университета, 1988. - 168 с. : ил.; 27 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 5-211-00354-3 (в обл.) 

 
 

0-792515   Гiрка, Володимир Олександрович 
 Лекцiї з курсу фiзики "Механiка та молекулярна фiзика": навчальний посiбник: 
[для студентiв природничих факультетiв]/ В. О. Гiрка, I. О. Гiрка; М-во освiти i науки 
України Харкiв. нац. ун-т iм. В. Н. Каразiна. - Харкiв: [ХНУ], 2010. - 294 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 293-294 (10 назв.) 
Посібник написано на основі лекцій з механіки та молекулярної фізики, які автори читали 
упродовж багатьох років у Харківському університеті. Його зміст відповідає програмі з 
фізики для студентів факультету комп'ютерних наук. Значну увагу приділено 
математичним аспектам розв'язання задач класичної механіки: вибору моделі, шо заміняє 
реальний фізичний об'єкт, та зручної системи координат, процедурам здобуття та 
розв'язання відповідних диференціальних рівнянь тощо. До кожного підрозділу додано 
питання для самоконтролю, кожну главу забезпечено задачами для проведення модульних 
контрольних робіт 
ISBN 978-966-623-684-8 (в пер.) 

 
 

0-792545   Дирак, Поль Адриен Морис 
 Лекции по теоретической физике: [перевод с английского]/ П. А. М. Дирак. - 
Москва: Ижевск: Регулярная и хаотичная динамика, 2001. - 240 с.; 20 
Библиогр.: с. 227-230 (48 назв.) 
ISBN 5-93972-026-9 (в обл.) 

 
 

0-792648   Зарипов, Ринат Герфанович 
 Информация различия и переходы беспорядок-порядок/ Р. Г. Зарипов; Рос. акад. 
наук, Казан. науч. центр, Ин-т механики и машиностроения. - Казань: Изд-во Казанского 
государственного технического университета, 1999. - 153, [1] с. : ил.; 21 
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Библиогр.: с. 148-153 (87 назв.) 
ISBN 5-7579-0299-X (в пер.) 

 
 

0-792647   Зарубин, Владимир Степанович 
 Математические модели термомеханики/ В. С. Зарубин, Г. Н. Кувыркин. - Москва: 
ФИЗМАТЛИТ, 2002. - 166, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн. (19 назв.) 
Издание предназначено для научных работников, инженеров, аспирантов и студентов 
старших курсов технических университетов, специализирующихся в области механики 
сплошной среды и математического моделирования. 
ISBN 5-9221-0321-0 в обл. 

 
 

0-792611    II Научная конференция по механике и прочности конструкций, 
посвященная 80-летию академика Е. А. Негина, (г. Саров, 10 - 12 января 2001 г.): сборник 
докладов. - Саров: ВНИИЭФ, 2002. - 220 с.; 26 
Библиогр. в конце докл. 
ISBN 5-85165-641-7 (в обл.) 

 
 

0-792529    Справочник по точным решениям уравнений тепло- и массопереноса/ А. Д. 
Полянин, А. В. Вязьмин, А. И. Журов, Д. А. Казенин. - Москва: Факториал, 1998. - 367 с.; 
22 
Библиогр.: с. 364-367 (95 назв.) 
Книга  представляет  собой  справочник  по  точным  решениям  линейных и нелинейных 
уравнений тепло- и массопереноса. Приводятся точные  решения  стационарных  и  
нестационарных  уравнений  теплопроводности  как  с  постоянными,  так  и  с  
переменными  коэффициентами  для  различных  начальных  и  граничных  условий.  
Подробно представлены  решения  одномерных,  двумерных  и  трехмерных  задач 
теплопроводности  твердых  тел  различной  формы.  Описаны  точные аналитические  
решения  задач  конвективной  теплопроводности  в  каналах,  трубах  и  др.  
Рассматривается  тепло-  и  массоперенос  в  областях  различной  формы  при  наличии  
объемной  или  поверхностной химической  реакции.  Указаны  новые  точные  решения  
нелинейных уравнений  тепло-  и  массопереноса  и  теории  горения 
ISBN 5-88688-023-2 (в пер.) 

 

  Механика. 

 
0-792515   Гiрка, Володимир Олександрович 
 Лекцiї з курсу фiзики "Механiка та молекулярна фiзика": навчальний посiбник: 
[для студентiв природничих факультетiв]/ В. О. Гiрка, I. О. Гiрка; М-во освiти i науки 
України Харкiв. нац. ун-т iм. В. Н. Каразiна. - Харкiв: [ХНУ], 2010. - 294 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 293-294 (10 назв.) 
Посібник написано на основі лекцій з механіки та молекулярної фізики, які автори читали 
упродовж багатьох років у Харківському університеті. Його зміст відповідає програмі з 
фізики для студентів факультету комп'ютерних наук. Значну увагу приділено 
математичним аспектам розв'язання задач класичної механіки: вибору моделі, шо заміняє 
реальний фізичний об'єкт, та зручної системи координат, процедурам здобуття та 
розв'язання відповідних диференціальних рівнянь тощо. До кожного підрозділу додано 
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питання для самоконтролю, кожну главу забезпечено задачами для проведення модульних 
контрольних робіт 
ISBN 978-966-623-684-8 (в пер.) 

 
 

0-792613    Гиперзвуковые течения при обтекании тел и в следах: [сборник статей]/ 
МГУ им. М. В. Ломоносова, Ин-т механики; под ред. Г. Г. Черного, Г. А. Тирского 
Институт механики. - Москва: Изд-во Московского университета, 1983. - 120 с. : ил.; 27 
Библиогр. в конце ст. 
 

 
 

0-792690   Горячева, Ирина Георгиевна 
 Контактные задачи в трибологии/ И. Г. Горячева, М. Н. Добычин. - Москва: 
Машиностроение, 1988. - 253 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 250-251 (37 назв.) 
Приведены результаты исследований в области теории контактных задач с учетом свойств 
поверхностей твердых тел. Рассмотрены вопросы контактирования тел с шероховатой 
поверхностью. Исследовано влияние трения на параметры сопряжений, а 
такжефрикционные эффекты, связанные с вязкоупругими свойствами материалов. 
Изложены методы решения контактных задач с учетом изнашивания. Дана модель 
приработки поверхностей, а также теория изнашивания тел с неоднородными свойствами. 
Приведеныпримеры расчета ресурса подшипников скольжения, поршневых колец и 
других деталей машин. Для инженерно-технических работников, занимающихся 
исследованием и созданием подвижных сопряжений элементов машин 
 (в пер.) 

 
 

0-792647   Зарубин, Владимир Степанович 
 Математические модели термомеханики/ В. С. Зарубин, Г. Н. Кувыркин. - Москва: 
ФИЗМАТЛИТ, 2002. - 166, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн. (19 назв.) 
Издание предназначено для научных работников, инженеров, аспирантов и студентов 
старших курсов технических университетов, специализирующихся в области механики 
сплошной среды и математического моделирования. 
ISBN 5-9221-0321-0 в обл. 

 
 

0-792633   Орленко, Леонид Петрович 
 Физика взрыва и удара: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированного специалиста 
170100 - "Оружие и системы вооружения", специальности 170103 - "Средства поражения 
и боеприпасы"/ Л. П. Орленко. - Москва: Физматлит, 2006. - 303, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн. (9 назв.) 
ISBN 5-9221-0638-4 (в пер.) 

 
 

0-792635   Осипов, Петр Петрович 
 Задачи переноса при свободномолекулярном течении газа и лучистом теплообмене/ 
П. П. Осипов; Рос. акад. наук, Казан. науч. центр, Ин-т механики и машиностроения, 
Казан. гос. техн. ун-т им. А. Н. Туполева. - Казань: [Изд-во Казанского государственного 
технического университета], 2004. - 80, [1] с. : ил., табл.; 20 
Библиогр.: с. 76-79 (42 назв.) 
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Изложены основы математического моделирования и алгоритмы расчета явлений 
переноса с произвольными законами отражения от границ при свободномолекулярных 
течениях газа и лучистом теплообмене в диатермической среде. 
ISBN 5-7579-0699-5 в обл. 

 
 

0-792533   Рабинович, Михаил Израилевич 
 Введение в теорию колебаний и волн/ М. И. Рабинович, Д. И. Трубецков. - Изд. 3-е. 
- Москва: Ижевск: Регулярная и хаотичная динамика, 2000. - 560 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 528-557. - Предм. указ.: с. 558-560 
Современная  теория  колебаний  и  волн  представлена  в  книге  не формально-
методической  стороной,  а  своими  явлениями  и  эффектами,  встречающимися  в  
медицине,  биофизике,  гидродинамике,  радиоэлектронике,  физике  плазмы   и  других  
областях   науки  и  техники. В  новом  издании  (1-е  изд.  —  1984  г.)  отражены  
результаты  последних  лет  
ISBN 5-93972-012-9 (в пер.) 

 
 

0-792535   Самарский, Александр Андреевич 
 Численные методы решения задач конвекции-диффузии/ А.А. Самарский, П.Н. 
Вабищевич. - Москва: Эдиториал УРСС, 1999. - 247 с.; 24 
Библиогр.: с. 234-245 (174 назв.). - Предм. указ.: с. 246-247 
Рассматриваются  основные  проблемы  приближенного решения  задач  конвекции-
диффузии численными методами. Дискретные модели получены на основе конечно-
разностных и  конечно-элементных  аппроксимаций.  Строятся  монотонные  разностные  
схемы для  задач  с  дивергентным  и  недивергентным  конвективным  переносом.  Для  
приближенного решения  сеточных  несамосопряженных  эллиптических  задач  
используются  итерационные методы.  На  основе  общей  теории  устойчивости  
(корректности)  операторно-разностных схем исследуются  нестационарные  задачи  
конвекции-диффузии. Обсуждаются  также  возможности применения аддитивных 
разностных схем с расщеплением по пространственным переменным 
ISBN 5-901006-63-1 (в пер.) 

 
 

0-792586    Статика и кинематика: лекции по теоретической механике/ В. М. Бородин [и 
др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. И. Туполева-
КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2011. - 
131, [2] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (8 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1593-7 (в обл.) 

 
 

0-792585    Статика, кинематика, динамика: практические занятия по теоретической 
механике/ В. М. Бородин [и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т 
им. А. И. Туполева-КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического 
университета], 2011. - 114, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 113 (3 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1591-3 (в обл.) 
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  Химия. 

 
0-792656    Всероссийская молодежная конференция "Инновации в химии: достижения 
и перспективы": сборник материалов/ [отв. ред.: д.х.м., проф. Е. Н. Черезова и др.]. - 
Казань: КНИТУ, 2011. - 154 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" 
ISBN 978-5-7882-1116-9 (в обл.) 

 
 

0-792520   Давыдов, Вадим Вячеславович 
 Руководство к практическим занятиям по биологической химии: учебное пособие: 
[для студентов медицинских вузов III-IV уровня аккредитации]/ В. В. Давыдов, В. Н. 
Швец; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В. Н. 
Каразина. - Харьков: [ХНУ], 2011. - 315 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 312 (16 назв.) 
Руководство   к   практическим   занятиям   написано   в   полном   соответствии с 
учебным    планом    по   биологической    химии   для    студентов   -   медиков    по 
специальности    7.110101.    Оно    содержит    материалы,    описывающие    методику 
выполнения  лабораторных  работ,  вопросы  к  занятиям,  список  учебной  литературы 
для   подготовки,   а   также   перечень   референтных   значений   наиболее   широко 
используемых    в    клинической   практике    биохимических    констант    человека. В 
отдельном    разделе    Руководства     представлены    сведения    о    современных 
биохимических  методах  исследований,  принципах  работы  измерительной  техники и 
правилах работы на ней 
ISBN 978-966-623--774-6 (в пер.) 

 
 

0-792182   Терещенко, Анатолий Георгиевич 
 Гигроскопичность и слеживаемость растворимых веществ/ [А. Г. Терещенко]; М-во 
образования и науки Рос. федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Нац. исслед. Том. политехн. ун-т". - Томск: Изд-во Томского 
политехнического университета, 2011. - 77, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 66-68 (27 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
В монографии впервые четко изложены гигроскопические свойства твердых растворимых 
веществ (солей, минеральных удобрений) с точки зрения термодинамики водных 
растворов. Показано принципиальное различие влияния гетерогенных и гомогенных 
примесей на изотермы абсорбции паров воды техническими продуктами. 
Гигроскопические процессы и процессы слёживаемости растворимых веществ 
рассматриваются как две стороны одного и того же массообменного процесса, в котором 
участвуют газовая, жидкая и твердая фазы. Теоретически и экспериментально 
доказывается, что сильно гигроскопичные добавки обладают антислёживающим 
эффектом, приводятся примеры их применения. В приложении приведены значения 
гигроскопических точек 227 веществ.Издание предназначено для инженерно-технических 
и научных работников, занимающихся исследованием качества растворимых веществ, их 
гигроскопичностью и слёживаемостью, а также для преподавателей и студентов химико-
технологических специальностей вузов и колледжей направления 240100 "Химическая 
технология" 
 (в обл.) 
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0-792621    5-й Международный симпозиум "Химия и химическое образование", 12 - 18 
сентября 2011 г.=5-th International Symposium Chemistry and Chemical Education, 
September, 12 - 18, 2011: сборник научных трудов/ [редкол.: Т. И. Акимова и др.]. - 
Владивосток: Изд-во Дальневосточного федерального университета, 2011. - 314, [1] с. : 
ил.; 29 
Библиогр. в конце ст. - Авт. указ.: с. 296-302В надзаг.: М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Дальневост. федер. ун-т, Ин-т химии Дальневост. отд-ния РАН, Рос. хим. о-во 
им. Д, И. Менделеева 
ISBN 978-5-7444-2568-5 (в обл.) 

 

  Биология. 

 
0-792178    Моделирование нелинейной динамики глобальных процессов/ [И. А. 
Алешковский, А.В. Иванов, И.В. Ильин и др.]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. 
глобал. процессов Факультет глобальных процессов. - Москва: Изд-во Московского 
университета, 2010. - 410 с. : ил., фот.; 22 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
В монографии рассматриваются глобальные процессы в неживой природе, органическом 
мире и социальной жизни с позиций нелинейной динамики. Обсуждается современная 
картина мира и место нелинейной науки в ней, приводится классификация глобальных 
процессов, характеризуются модели глобальных процессов эволюции Земли, жизни и 
общества, а также мировой экономики и политики. Для широкого круга специалистов в 
области наук о Земле, жизни и обществе, а также моделирования глобальных процессов. 
Книга будет полезной также аспирантам и студентам вузов, чья будущая профессия 
связана с глобалистикой и математическим моделированием процессов различной 
природы, а также всем, кто интересуется глобальными исследованиями 
ISBN 978-5-211-05866-8 (в пер.) 

 
 

0-792516   Шабанов, Дмитрий Андреевич 
 Материалы для изучения курса общей экологии с основами средоведения и 
экологии человека : учебное пособие для студентов биологических специальностей 
университетов/ Д. А. Шабанов, М. А. Кравченко. - Харьков: [ХНУ], 2009. - 291 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 265Учебное пособие содержит комплекс учебных и методических 
материалов, необходимых для изучения курса общей экологии.  
Пособие построено в соответствии с программой данного курса, используемой 
набиологическом факультете Харьковского национального университета имени В. Н. 
Каразина. Пособие может быть использовано студентами других вузов, преподавателями 
и специалистами в различных отрасляхбиологии как справочное издание и источник 
материалов для рассмотрения актуальных вопросов общей экологии и экологии человека. 
Кроме основного материала, существенную часть пособия занимают дополнения, 
посвященные дискуссионным темам 
ISBN 978-966-623-635-0 (в обл.) 
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 Геофизика. 

 
0-792187   672373   Кистерский, Александр Петрович 
 Потепление или похолодание?: (спросим у Солнца)/ А. П. Кистерский. - Казань: 
[Казанский университет], 2011. - 233 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 227-233 (227 назв.) 
В 1960-е годы говорили о "глобальном похолодании", более того - о наступлении на 
планете малого ледникового периода. В конце 1990-х эту тему сменила другая — прямо 
противоположная —"глобальное потепление", и причастность человека к этому 
потеплению...А что на самом деле происходит с погодой и климатом на нашей планете, 
какие силы формируют их? Еще в глубокой древности люди интуитивно чувствовали, 
улавливали выдающуюся роль Солнца, его влияние на всю их жизнь. Это выразилось в 
появлении религии — солнцепоклонстве...И сегодня уже на новом уровне знаний все 
большее число исследователейприходит к тому выводу, что определяющим, решающим 
фактором формирования и погоды и климата на Земле является наше Солнце. От чего на 
самом деле происходят изменения погоды и климата, что намдостоверно известно об 
этом, а что не очень? Об этом повествует предлагаемая читателю книга 
 (в обл.) 

 

  Геология. 

 
0-792620    Моделирование полей напряжений в инженерно-геологических массивах/ Э. 
В. Калинин, Л. Л. Панасьян, В. Н. Широков [и др.]. - Москва: Изд-во Московского 
университета, 2003. - 261с. : ил.; 30 
Библиогр.: с. 242-257 
ISBN 5-211-06085-7 (в обл.) 

 
 

0-792526   Фролов, Анатолий Дмитриевич, (д-р техн. наук) 
 Электрические и упругие свойства мерзлых пород и льдов=Electric and elastic 
properties of frozen earth materials/ А.Д. Фролов. - Пущино: [ОНТИ ПНЦ РАН], 1998. - 513, 
[1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн. (300 назв.)Авт. также на англ. яз.: Anatoly D. Frolov. - На суперобл. 
авт.: Фролов А.Д. засл. деят. науки и техники Рос. Федерации, проф. 
В  книге  описаны  специфические  особенности  криогенных  пород (льдов  и  мерзлых  
пород  различного  состава)  как  гетерогенных  многофазных  образований  и  
проанализированы  экспериментальные  данные об  их  электрических  и  упругих  
свойствах.  Особое  внимание  уделено выявлению закономерностей  изменения  этих  
свойств  в  зависимости  от температуры  криогенной породы,  содержания  в  ней  
незамерзшей  жидкой фазы, льдистости, литологии,  частоты переменного 
электромагнитного  поля  и  т.п.  Рассмотрены  взаимосвязи  электрических,  упругих, 
прочностных  и  других  характеристик  криогенных  пород  и  показано преобладающее  
влияние  на  многие  их  физические  свойства  содержания  жидкой  фазы,  льдистости  и  
криогенной  текстуры.  Описаны  физические  основы электрометрических  и  
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акустических  методов  при  исследовании  и  контроле  состава  и состояния  криогенных  
пород,  особенности  распространения  в  них  упругих  и  электромагнитных  волн 
ISBN 5-201-14362-8 (в обл.) 

 

  Энергетика. 

 
0-792657   Евгеньев, Игорь Владимирович 
 Системы парораспределения, регулирования, защиты и маслоснабжения турбин: 
учебное пособие по дисциплине "Турбины тепловых и атомных электрических станций"/ 
И. В. Евгеньев; 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], 2011. - 62 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 61 (5 назв.) 
 (в обл.) 

 

  Электротехника. 

 
0-792658   Барсукова, Светлана Владимировна 
 Электротермические установки: учебное пособие по дисциплине "Основы 
электротехнологий"/ С. В. Барсукова, Е. К. Жигалко, А. З. Камалетдинов; 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], 2011. -  100 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 98 (4 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-792580   Прохоров, Сергей Григорьевич 
 Электрические машины: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 200101 Приборостроение/ С.Г. Прохоров, Р.А. 
Хуснутдинов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан.  гос. техн. ун-т им. А. Н. Туполева", Фил. "Восток" 
Филиал "Восток". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического 
университета], 2011. - 398, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 394-395 (14 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1595-1 (в обл.) 

 
 

0-792573   Цокур, Евгений Иванович 
 Экспериментальное исследование линейных и импульсных источников вторичного 
электропитания на интегральных схемах: лабораторный практикум/ Е. И. Цокур; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - Казань: 
[Изд-во Казанского государственного технического университета], 2011. - 92, [2] с. : ил.; 
20 
Библиогр. в конце кн. (17 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1625-5 (в обл.) 
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  Электроника. Радиотехника. 

 
0-792628    Проблемы техники и технологий телекоммуникаций ПТиТТ - 2011: XII 
Международная научно-техническая конференция; Оптические технологии в 
телекоммуникациях ОТТ - 2011: IX Международная научно-техническая конференция, 
Казань, 21-24 ноября 2011 г./ [редкол.: Чебдаров Ш. М. и др.]. - Казань: [Изд-во 
Казанского государственного технического университета], 2011. - 558, [1] с. : ил.; 29 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во 
информатики и связи РТ, Акад. наук Респ. Татарстан, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-
КАИ", Поволж. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики, Уфим. гос. авиац. техн. ун-т, 
Междунар. акад. связи, ОАО "Таттелеком", ОАО "ТАИФ". - Посвящается 80-летию 
КНИТУ-КАИ и 60-летию ИРЭТ-РТФ 
ISBN 978-5-7579-1631-6 (в обл) 

 
 

0-792659    Сборник работ победителей Всероссийского конкурса научно-
исследовательских работ студентов вузов в области нанотехнологий и наноматериалов 
2011 года/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т"; [под ред. проф. 
И. Ш. Абдуллина]. - Казань: КНИТУ, 2011. - 448, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце работ 
ISBN 978-5-7882-1146-6 (в обл.) 

 

  Связь. 

 
0-792628    Проблемы техники и технологий телекоммуникаций ПТиТТ - 2011: XII 
Международная научно-техническая конференция; Оптические технологии в 
телекоммуникациях ОТТ - 2011: IX Международная научно-техническая конференция, 
Казань, 21-24 ноября 2011 г./ [редкол.: Чебдаров Ш. М. и др.]. - Казань: [Изд-во 
Казанского государственного технического университета], 2011. - 558, [1] с. : ил.; 29 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во 
информатики и связи РТ, Акад. наук Респ. Татарстан, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-
КАИ", Поволж. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики, Уфим. гос. авиац. техн. ун-т, 
Междунар. акад. связи, ОАО "Таттелеком", ОАО "ТАИФ". - Посвящается 80-летию 
КНИТУ-КАИ и 60-летию ИРЭТ-РТФ 
ISBN 978-5-7579-1631-6 (в обл) 

 

  Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника. 

 
0-792634    Microsoft Windows 2000 Server: учебный курс MCSE: официальное 
[учебное] пособие Microsoft для самостоятельной подготовки/ [пер. с англ. под общ. ред. 
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А. В. Иванова]. - Изд. 2-е, перераб.. - [Москва]: Русская редакция, [2001]. - XLI, 860 с. : 
ил.; 21. - (Гарантия квалификации) 
Предм. указ.: с. 842-860На авантит.: MCSE Training Kit 
ISBN 5-7502-0182-1 (в пер.) 

 
 

0-792625    Введение в методы программных решений: учебное пособие/ [В. В. 
Яновский и др.; под ред. проф. В. М. Куклина]М-во образования и науки, молодежи и 
спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков: [ХНУ], 2011. - 305 с. : 
ил.; 24 
Библиогр. в конце разд. 
ISBN 978-966-623-775-3 (в пер.) 

 
 

0-792528    Высокопроизводительные вычисления на кластерах: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 
"010100 Математика", "010800 Механика и математическое моделирование"/ Федер. 
агентство по образованию, Том. гос. ун-т; под ред. д.ф.-м.н. А. В. Старченко[сост.: Д. А. 
Беликов и др.]. - Томск: Изд-во Томского университета, 2008. - 197 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 196-197 (34 назв.) 
В  учебном  пособии  представлены  необходимые  сведения  для  работы  на  
многопроцессорной  вычислительной  системе  (кластере)  ТГУ: даны  основные  понятия  
операционной  системы   Linux,  перечислены правила  работы  с  функциями  библиотеки  
Message  Passing  Interface,  современными  компиляторами  и  технологией  ОрепМР.  
Большое  внимание  уделено  практическим  вопросам  создания  параллельных  программ 
для  вычисления  кратных  интегралов,  проведения  матричных  вычислений,  решения  
СЛАУ,  численного  решения  систем  ОДУ  и  уравнений  в частных производных.  
Подробно  рассмотрены  основные  особенности использования  математической  
библиотеки  PETSc  для  параллельных вычислений.  Для  быстрого  освоения  и  
получения  практического  опыта параллельного программирования  в  пособии  
содержится  большое  количество  примеров,  необходимых  для  пользователя,  
решающего  задачи математического моделирования  с  помощью вычислительной 
техники 
ISBN 978-5-7511-1879-2 (в пер.) 

 
 

0-792610   Жижимов О. Л. 
 Принцип построения распределенных информационных систем на основе 
протокола Z39.50/ Жижимов О. Л., Мазов Н. А.; Рос. акад. наук, Сиб. отделение, Объедин. 
ин-т геологии, геофизики и минералогии им. акад. А. А. Трофимука. - Новосибирск: [Изд-
во ИВТ СО РАН], 2004. - 361 с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 225-252 (339 назв.) 
ISBN 5-9554-0017-6 (в обл.) 

 
 

0-792546   Измаилов, Алексей Феридович 
 Чувствительность в оптимизации: для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 010200 "Прикладная математика и информатика" и 
направлению 510200 "Прикладная математика и информатика"/ А. Ф. Измаилов. - Москва: 
Физматлит, 2006. - 245 с.; 22 
Библиогр.: с. 237-243 (128 назв.). - Предм. указ.: с. 244-245 
ISBN 5-9221-0655-4 (в пер.) 
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0-792530   Карпов, Борис 
 Delphi: специальный справочник/ Борис Карпов. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 
2001. - 684 с. : ил.; 21. - (Серия "Справочник") 
Алф. указ.: с. 656-684 
В   книге   содержится   обширный   справочный   материал   по   основным  элементам 
языка,   включающий   в  себя   наиболее  употребительные   функции,   классы   и   
объекты. Последовательно   и  подробно  изложен  процесс  создания  баз  данных,  
Windows-приложений  и  динамических  библиотек.  Приложения  с  описанием 
различных  кодов  ошибок выполнения  программ  делает  книгу полезной  не  только  
начинающим  программистам,  но и пользователям, активно работающим с Delphi 
ISBN 5-272-00353-5 (в обл.) 

 
 

0-792531   Карпов, Борис 
 Visual Basic 6: специальный справочник/ Борис Карпов. - Санкт-Петербург [и др.]: 
Питер, 2000. - 415 с.; 20 
Алф. указ.: с. 394-415 
Это  издание  поможет  читателю  освоить  инструменты   и  средства  Visual  Basic. Здесь  
вы  найдете  описание  элементов  языка,  библиотечных  функций,  SQL-операторов, 
элементов  управления.  Особое  внимание  уделено  различным  мастерам,  
предназначенным  для  решения   стандартных  задач.  В  каждой   главе  содержится   
информация   по созданию  приложения  определенной  направленности:  пошаговое  
описание  операций, синтаксис  необходимых  операторов  и  подробно  разобранные  
примеры.  Для  облегчения поиска можно воспользоваться  алфавитным указателем, 
размешенным  в конце книги  
ISBN 5-8046-0200-4 (в обл.) 

 
 

0-792649   Назаров, Станислав Викторович 
 Программирование на MS Visual Basic: учебное пособие для студентов 
экономических вузов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит"/ С. В. Назаров, 
П. П. Мельников; под ред. д.т.н., проф. С. В. Назарова. - Москва: Финансы и статистика, 
2001. - 318, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 280 (8 назв.). - Предм. указ.: с. 315-316 
ISBN 5-279-02293-4 (в обл.) 

 
 

0-792643   Федоренко Ю. 
 Алгоритмы и программы на Turbo Pascal: [учащимся, инженерам, научным 
работникам]/ Ю. Федоренко. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2001. - 240 с. : ил., табл.; 
23. - (Серия "Учебный курс") 
Библиогр.: с. 237 (4 назв.). - Алф. указ.: с. 238-240 
ISBN 5-318-00102-5 (в обл.) 

 
 

0-792612   Шапошников, Игорь Владимирович 
 Web-сайт своими руками/ Игорь Шапошников. - Санкт-Петербург [и др.]: БХВ 
Петербург, 2000. - 224 с. : ил.; 23. - (Мастер: практическое руководство) 
Предм. указ.: с. 222-223 
ISBN 5-8206-0130-0 (в обл.) 
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  Машиностроение. 

 
0-792690   Горячева, Ирина Георгиевна 
 Контактные задачи в трибологии/ И. Г. Горячева, М. Н. Добычин. - Москва: 
Машиностроение, 1988. - 253 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 250-251 (37 назв.) 
Приведены результаты исследований в области теории контактных задач с учетом свойств 
поверхностей твердых тел. Рассмотрены вопросы контактирования тел с шероховатой 
поверхностью. Исследовано влияние трения на параметры сопряжений, а 
такжефрикционные эффекты, связанные с вязкоупругими свойствами материалов. 
Изложены методы решения контактных задач с учетом изнашивания. Дана модель 
приработки поверхностей, а также теория изнашивания тел с неоднородными свойствами. 
Приведеныпримеры расчета ресурса подшипников скольжения, поршневых колец и 
других деталей машин. Для инженерно-технических работников, занимающихся 
исследованием и созданием подвижных сопряжений элементов машин 
 (в пер.) 

 
 

0-792527   Завадовский, Николай Юрьевич 
 Теория и методы расчета гребных винтов сложной геометрии/ Н. Ю. Завадовский. - 
Санкт-Петербург: [Центральный научно-исследовательский институт ], 2004. - 256 с. : ил.; 
20 
Библиогр.: с. 246-253 (98 назв.) 
В     настоящей     книге     изложена    основная    часть    докторской диссертации      
Н. Ю. Завадовского,     безвременная     кончина которого     не     позволила     ему     её     
закончить     и     защитить. Диссертация    посвящена    разработке    вихревой    теории    
винтов сложной   геометрии,   на   базе   которой   построены   современные методы  их   
расчета.   С   момента  подготовки  публикуемой  работы прошло   более   десяти   лет.    
Естественно,    что   теория   гребного винта    развивалась,     и     некоторые    явившиеся    
новаторскими предложения   сегодня   воспринимаются,   как  очевидные.   Тем  не менее,    
и   сегодня   многие   приведенные   в   ней   результаты   не утратили    своего    значения    
и    свидетельствуют    о    высочайшем уровне  работ  по  теории   движителей,   
выполненных   в  институте  в 70-80-х  годах 
 (в обл.) 

 
 

0-792542   Иванов, Андрей Геннадьевич, (канд. техн. наук) 
 Подвижные конструкции с корректирующими массами/ А. Г. Иванов. - Москва: 
Машиностроение-1, 2004. - 252 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 250-251 (27 назв.) 
Монография предназначена для научных и технических работников в области теории 
механизмов и машин, деталей машин, специалистов машиностроения, легкой 
промышленности; может быть полезна студентам, преподавателям втузов 
ISBN 5-94275-157-9 (в обл.) 

 
 

0-792579   Иванова, Вера Николаевна 
 Нормирование точности в машиностроении с применением систем 
CAD/CAM/CAE: учебное пособие/ В. Н. Иванова, А. Р. Абзалов; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
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образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - Казань: [Изд-во 
Казанского государственного технического университета], 2011. - 152,[1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 150 (9 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1647-7 (в обл.) 

 
 

0-792577   Макаева, Розалия Хабибулловна 
 Диагностика деталей и узлов турбомашин по их вибрационным характеристикам с 
применением голографической интерферометрии/ Р. Х. Макаева, А. Х. Каримов, А. М. 
Царева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-
КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2011. - 
240, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 229-238 (123 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1606-4 (в обл.) 

 
 

0-792578   Юсупов, Жорес Ахметович 
 Управление системами и процессами: учебное пособие для студентов дневного и 
вечернего обучения/ Ж. А. Юсупов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. 
ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного 
технического университета], 2011. - 110, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 109 (8 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1621-7 (в обл.) 

 

  Химическая технология. Химическая промышленность. 

 
0-792656    Всероссийская молодежная конференция "Инновации в химии: достижения 
и перспективы": сборник материалов/ [отв. ред.: д.х.м., проф. Е. Н. Черезова и др.]. - 
Казань: КНИТУ, 2011. - 154 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" 
ISBN 978-5-7882-1116-9 (в обл.) 

 
 

0-792582   Белавина, Радмила Владимировна 
 Технология нанесения полимерных порошковых покрытий: лабораторный 
практикум для учреждений среднего профессионального образования/ Р. В. Белавина, С. 
О. Острова, В. М. Гуреев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т", Центр 
порошковых покрытий "Радар". - Казань: [Изд-во Казанского государственного 
технического университета], 2011. - 61, [3] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (6 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1613-2 (в обл.) 
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0-792644   Генералов, Михаил Борисович 
 Механика твердых дисперсных сред в процессах химической технологии: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений/ М. Б. Генералов; Моск. гос. ун-т инж. 
экологии. - Калуга: Изд-во Н. Бочкаревой, 2002. - 589, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл.В конце кн. авт.: Генералов М. Б., д.чл. (акад.) Рос. инж. акад., д.т.н., 
проф. 
ISBN 5-89552-067-7 (в пер.) 

 
 

0-792655   Косточко, Анатолий Владимирович 
 Пороха, ракетные твердые топлива и их свойства: физико-химические свойства 
порохов и ракетных твердых топлив: учебное пособие/ А. В. Косточко, Б. М. Казбан; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. гос. технол. ун-т". - Казань: КГТУ, 2011. - 366, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 361-363 (37 назв.)На обороте тит. л. дата изд.: 2010 
ISBN 978-5-7882-1003-2 (в пер.) 

 
 

0-792529    Справочник по точным решениям уравнений тепло- и массопереноса/ А. Д. 
Полянин, А. В. Вязьмин, А. И. Журов, Д. А. Казенин. - Москва: Факториал, 1998. - 367 с.; 
22 
Библиогр.: с. 364-367 (95 назв.) 
Книга  представляет  собой  справочник  по  точным  решениям  линейных и нелинейных 
уравнений тепло- и массопереноса. Приводятся точные  решения  стационарных  и  
нестационарных  уравнений  теплопроводности  как  с  постоянными,  так  и  с  
переменными  коэффициентами  для  различных  начальных  и  граничных  условий.  
Подробно представлены  решения  одномерных,  двумерных  и  трехмерных  задач 
теплопроводности  твердых  тел  различной  формы.  Описаны  точные аналитические  
решения  задач  конвективной  теплопроводности  в  каналах,  трубах  и  др.  
Рассматривается  тепло-  и  массоперенос  в  областях  различной  формы  при  наличии  
объемной  или  поверхностной химической  реакции.  Указаны  новые  точные  решения  
нелинейных уравнений  тепло-  и  массопереноса  и  теории  горения 
ISBN 5-88688-023-2 (в пер.) 

 
 

0-792182   Терещенко, Анатолий Георгиевич 
 Гигроскопичность и слеживаемость растворимых веществ/ [А. Г. Терещенко]; М-во 
образования и науки Рос. федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Нац. исслед. Том. политехн. ун-т". - Томск: Изд-во Томского 
политехнического университета, 2011. - 77, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 66-68 (27 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
В монографии впервые четко изложены гигроскопические свойства твердых растворимых 
веществ (солей, минеральных удобрений) с точки зрения термодинамики водных 
растворов. Показано принципиальное различие влияния гетерогенных и гомогенных 
примесей на изотермы абсорбции паров воды техническими продуктами. 
Гигроскопические процессы и процессы слёживаемости растворимых веществ 
рассматриваются как две стороны одного и того же массообменного процесса, в котором 
участвуют газовая, жидкая и твердая фазы. Теоретически и экспериментально 
доказывается, что сильно гигроскопичные добавки обладают антислёживающим 
эффектом, приводятся примеры их применения. В приложении приведены значения 
гигроскопических точек 227 веществ.Издание предназначено для инженерно-технических 
и научных работников, занимающихся исследованием качества растворимых веществ, их 
гигроскопичностью и слёживаемостью, а также для преподавателей и студентов химико-
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технологических специальностей вузов и колледжей направления 240100 "Химическая 
технология" 
 (в обл.) 

 
 

0-792621    5-й Международный симпозиум "Химия и химическое образование", 12 - 18 
сентября 2011 г.=5-th International Symposium Chemistry and Chemical Education, 
September, 12 - 18, 2011: сборник научных трудов/ [редкол.: Т. И. Акимова и др.]. - 
Владивосток: Изд-во Дальневосточного федерального университета, 2011. - 314, [1] с. : 
ил.; 29 
Библиогр. в конце ст. - Авт. указ.: с. 296-302В надзаг.: М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Дальневост. федер. ун-т, Ин-т химии Дальневост. отд-ния РАН, Рос. хим. о-во 
им. Д, И. Менделеева 
ISBN 978-5-7444-2568-5 (в обл.) 

 

  Сельское и лесное хозяйство. 

 
0-792622   Гогмачадзе, Гулади Джемалович 
 Агроэкологический мониторинг почв и земельных ресурсов Российской 
Федерации=Agro-ecological monitoring of soils and land resources of Russian Federation/ Г. Д. 
Гогмачадзе; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Всерос. науч.-исслед. ин-т 
информатизации и экологии "ВНИИ Агроэкоинформ". - Москва: Изд-во Московского 
университета, 2010. - 587 с. : ил., табл.; 24 см 
Библиогр.: с. 556-583Авт. также на англ. яз.: G. D. Gogmachadze 
ISBN 978-5-211-05751-7 (в пер.) 

 

  Транспорт. 

 
0-792597    Вторая научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов 
"Исследования и перспективные разработки в авиационной промышленности": статьи и 
материалы конференции. - Москва: Изд-во МАИ, 2004. - 635 с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: Открытое Акционер. о-во "ОКБ Сухого" 
ISBN 5-7035-1423-1 (в обл.) 

 

  Медицина и здравоохранение. 

 
0-792093    Детская смертность: (тенденции, причины и пути снижения): к IX съезду 
педиатров России/ [Абросимова М.Ю., к.м.н., доц., Альбицкий В.Ю., д.м.н., проф., 
Баранов А.А., акад. РАМН, проф. и др.]; под ред. акад. РАМН Баранова А.А., проф. 
Альбицкого В.Ю.Союз педиатров России [и др.]. - Москва: [б. и.], 2001. - 255, [1] с. : ил.; 
20 
Библиогр.: с. 218-253В надзаг. также: Казан. гос. мед. ун-т, М-во здравоохранения Респ. 
Татарстан 
ISBN 5-93851-007-4 (в обл.) 
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0-792532    Компьютерные модели и прогресс медицины: [сборник/ под ред. О.М. 
Белоцерковского, А.С. Холодова]. - Москва: Наука, 2001. - 301, [1] с. : ил.; 22. - (Серия 
"Кибернетика: неограниченные возможности и возможные ограничения"/ Рос. акад. наук) 
Библиогр. в конце ст. 
Глубокие клинические исследования, проводимые в госпитале им. акад. Н.Н. Бурденко,  
стали  основой  создания  вычислительных  моделей  в  таких  известных  научных 
институтах как ИАП, МФТИ, МГУ и др.  Математические модели в медицине являются 
моделями  нового  типа.  Создание  их  представляет  собой  большое  искусство.  Такие 
модели  помогают  не  только  решить  с  помощью  современной  компьютерной  техники 
сложные  многопараметрические  задачи диагностики,  но  и выбрать  оптимальные  пути 
лечения 
ISBN 5-02-008371-2 (в пер.) 

 

  Физическая культура и спорт. 

 
0-792561   Дёмина, Альфия Шафиковна 
 Лыжная подготовка: учебно-методическое пособие/ А. Ш. Дёмина; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. И. Туполева-КАИ". - Казань: 
[Изд-во Казанского государственного технического университета], 2011. - 41, [3] с. : ил.; 
20 
Библиогр. в конце кн. (14 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1630-9 (в обл.) 

 
 

0-792563   Макейчев, Андрей Владимирович 
 Организация и методика проведения учебно-тренировочного процесса по боксу в 
вузе: учебно-методическое пособие/ А. В. Макейчев, Т. Ю. Покровская; М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - Казань: [Изд-во 
Казанского государственного технического университета], 2011. - 40, [2] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (17 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1659-0 (в обл.) 

 
 

0-792512   Черненко, Вiктор Олександрович 
 Самозахист: навчальний посiбник для студентiв вищих навчальних закладiв 
фiзичного виховання i спорту/ В. О. Черненко; М-во освiти i науки України, Харьк. нац. 
ун-т iм. В. Н. Каразiна. - Харкiв: [ХНУ], 2010. - 150 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 147-148 (24 назв.) 
У посібнику стисло розкрито основні моменти реального бою з використанням у якості 
зброї різних підручних засобів, що опинилися під рукою. В основу розробки посібника 
взято комбінований стиль прикладних единоборств, описано та проілюстровано техніку 
найбільш ефективних прийомів захисту й обеззброювання, надано рекомендації з захисту 
в екстремальних ситуаціях. Навчальний посібник розрахований на студентів, спеціалістів, 
тих, хто бажає набути необхідних знань і вмінь із самозахисту, має прикладну 
спрямованість і може бути використаний у вищих навчальних закладах МО та МВС 
ISBN 978-966-623-597-1 (в обл.) 
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  Военное дело. 

 
0-792655   Косточко, Анатолий Владимирович 
 Пороха, ракетные твердые топлива и их свойства: физико-химические свойства 
порохов и ракетных твердых топлив: учебное пособие/ А. В. Косточко, Б. М. Казбан; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. гос. технол. ун-т". - Казань: КГТУ, 2011. - 366, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 361-363 (37 назв.)На обороте тит. л. дата изд.: 2010 
ISBN 978-5-7882-1003-2 (в пер.) 

 

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

 
0-792632   Ганенко, Александр Петрович 
 Оформление текстов и графических материалов при подготовке дипломных 
проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ (требования ЕСКД): учебник 
для учреждений начального профессионального образования: учебное пособие для 
студентов учреждений среднего профессионального образования при выполнении 
дипломных, курсовых и письменных работ/ А. П. Ганенко, Ю, В. Милованов, М. И. 
Лапсарь. - Москва: ПрофОбрИздат, 2001. - 347, [1] с. : ил.; 22. - (Профессиональное 
образование. Учебник). - (Федеральный комплект учебников) 
Библиогр.: с. 345 (10 назв.) 
ISBN 5-94231-069-6 (в пер.) 

 
 

0-792518    Инженерия вакуумно-плазменных покрытий/ [Азаренков Н. А. и др.]; М-во 
образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т. - Харьков: [ХНУ], 
2011. - 342 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
В книге обобщено современное состояние вопроса "инженерии" фазовоструктурного и 
напряженного состояний вакуумно-плазменных покрытий.  Книга представляет интерес 
для специалистов в области физического и прикладного материаловедения 
конденсированных систем, структурного анализа материалов в неравновесном состоянии, 
фазовых превращений. Она также будет полезна для преподавателей, аспирантов и 
студентов старших курсов (специалистов и магистров) высших учебных заведений при 
изучении соответствующих курсов 
ISBN 978-966-623-607-1 (в пер.) 

 
 

0-792618    Механическое действие ядерного взрыва/ М-во обороны Рос. Федерации, 
Центр. физ.-техн. ин-т; [В. Н. Архипов и др.]. - Москва: Физматлит, 2002. - 381 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 365-381 (267 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 5-9221-0261-3 (в пер.) 
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0-792633   Орленко, Леонид Петрович 
 Физика взрыва и удара: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированного специалиста 
170100 - "Оружие и системы вооружения", специальности 170103 - "Средства поражения 
и боеприпасы"/ Л. П. Орленко. - Москва: Физматлит, 2006. - 303, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн. (9 назв.) 
ISBN 5-9221-0638-4 (в пер.) 

 
 

0-792635   Осипов, Петр Петрович 
 Задачи переноса при свободномолекулярном течении газа и лучистом теплообмене/ 
П. П. Осипов; Рос. акад. наук, Казан. науч. центр, Ин-т механики и машиностроения, 
Казан. гос. техн. ун-т им. А. Н. Туполева. - Казань: [Изд-во Казанского государственного 
технического университета], 2004. - 80, [1] с. : ил., табл.; 20 
Библиогр.: с. 76-79 (42 назв.) 
Изложены основы математического моделирования и алгоритмы расчета явлений 
переноса с произвольными законами отражения от границ при свободномолекулярных 
течениях газа и лучистом теплообмене в диатермической среде. 
ISBN 5-7579-0699-5 в обл. 

 
 

0-792659    Сборник работ победителей Всероссийского конкурса научно-
исследовательских работ студентов вузов в области нанотехнологий и наноматериалов 
2011 года/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т"; [под ред. проф. 
И. Ш. Абдуллина]. - Казань: КНИТУ, 2011. - 448, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце работ 
ISBN 978-5-7882-1146-6 (в обл.) 

 

Неизвестный заголовок 

 
0-792601    Вузовская наука - России: сборник материалов Межвузовской научно-
практической конференции, посвященной 25-летию Камского государственного 
политехнического института, 30 марта - 1 апреля 2005 г., [Набережные Челны: в 3 частях/ 
отв. ред. д.ф.-м.н., проф. Л. М. Котляр]. - Набережные Челны: [КамПИ], 2005. - 20 
 Ч. 3, 2005. - 345 с. : ил., табл. 
Библиогр. в конце докл. - Алф. указ. авт.: с. 343-344В надзаг.: М-во образования и науки 
РФ, Акад. наук РТ, Казан. гос. ун-т , Казан. гос. техн. ун-т им. Туполева, ОАО "Камаз", 
Администрация г. Набережные Челны, Кам. гос. политехн. ин-т 
ISBN 5-9536-0055-0 (в обл.) 
 

 
 

0-792599    Вузовская наука - России: сборник материалов Межвузовской научно-
практической конференции, посвященной 25-летию Камского государственного 
политехнического института, 30 марта - 1 апреля 2005 г., [Набережные Челны: в 3 частях/ 
отв. ред. д.ф.-м.н., проф. Л. М. Котляр]. - Набережные Челны: [КамПИ], 2005. - 20 
 Ч. 1, 2005. - 314 с. : ил., табл. 
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Библиогр. в конце докл. - Алф. указ. авт.: с. 312-314В надзаг.: М-во образования и науки 
РФ, Акад. наук РТ, Казан. гос. ун-т , Казан. гос. техн. ун-т им. Туполева, ОАО "Камаз", 
Администрация г. Набережные Челны, Кам. гос. политехн. ин-т 
ISBN 5-9536-0055-0 (в обл.) 
 

 
 

0-792600    Вузовская наука - России: сборник материалов Межвузовской научно-
практической конференции, посвященной 25-летию Камского государственного 
политехнического института, 30 марта - 1 апреля 2005 г., [Набережные Челны: в 3 частях/ 
отв. ред. д.ф.-м.н., проф. Л. М. Котляр]. - Набережные Челны: [КамПИ], 2005. - 20 
 Ч. 2, 2005. - 253 с. : ил. 
Библиогр. в конце докл. - Алф. указ. авт.: с. 252В надзаг.: М-во образования и науки РФ, 
Акад. наук РТ, Казан. гос. ун-т , Казан. гос. техн. ун-т им. Туполева, ОАО "Камаз", 
Администрация г. Набережные Челны, Кам. гос. политехн. ин-т 
В сборнике рассматриваются пути решения задач, возникающих в машиностроении, 
экономике, экологии, социологии, педагогике, строительстве 
ISBN 5-9536-0055-0 (в обл.) 
 

 
 

0-792592    Газовая динамика: избранное: в 2 томах/ ред.-сост.: А. Н. Крайко [и др.]. - 
Изд. 2-е, испр.. - Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 22 
 Т. 2, 2005. - 752 с., [1] л. портр. : ил. 
Имен. указ.: с. 737-749. - Библиогр. в конце гл.Посвящ. 75-летию Центр. ин-та авиац. 
моторостроения (ЦИАМ) им. П. И. Баранова и 50-летию, основанной Л. И. Седовым и Г. 
Г. Черным, Лаб. газовой динамики ЦИАМ 
ISBN 5-9221-0650-3 (Т. 2)(в пер.) 

 
 

0-792636    Газовая динамика: избранное: в 2 томах/ ред.-сост.: А. Н. Крайко [и др.]. - 
Изд. 2-е, испр.. - Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 22 
 Т. 1, 2005. - 720 с., [1] л. портр. : ил. 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.Посвящ. 70-летию Центр. Ин-та авиац. 
мотостроения (ЦИАМ) им. П. И. Баранова и 50-летию, основан. Л. И. Седовым и Г. Г. 
Черным Лаб. газовой динамики ЦИАМ 
ISBN 5-9221-0651-1 (Т. 1)(в пер.) 

 
 

0-792713   Геншпринг З. М. 
 Система обучения сочинениям разных жанров: программа и методические 
указания к курсу: (7-9 классы)/ З. М. Геншпринг; Эксперимент. общеобразоват. шк. N 122. 
- Казань: [б. и.], 1995. - 62 с.; 19 
В предлагаемых Заслуженным учителем школы Российской Федерации З.М.Геншпрингом 
программе и методических разработках уроков представлен курс обучения учащихся 7-9 
классов сочинениям разных жанров. Данный курс тесно связан с новой базовой 
программой но русскому языку и литературе. Предлагаемая работа основана на 35-летнем 
опыте преподавания в школе № 122 г. Казани и будет интересна учителям русского 
языкаи литературы как начинающим, так и опытным 
 (в обл.) 
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0-792698    Гидрология и гидротехнические сооружения: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Водоснабжение и 
канализация"/ [Г. Н. Смирнов и др.]; под ред. д.т.н., проф. Г.Н. Смирнова. - Москва: 
Высшая школа, 1988. - 471, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 465 (17 назв.). - Предм. указ.: с. 466-469Загл. обл.: Гидрология, 
гидротехнические сооружения. - Авт. указаны на обороте тит. л. 
 

 
 

0-792702   672587   Гулиев, Мамед Керим Агакерим оглы 
 Методы моделирования и расчета термо- и гидродинамических процессов в 
нефтяном пласте/ М. А. Гулиев, М. А. Гусейнзаде, М. М. Максимов. - Москва: Недра, 
1984. - 151 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 149-150 (40 назв.)Гулиев М.А., Гусейнзаде М.А., Максимов М.М. Методы 
моделирования и расчета термо- и гидродинамических процессов в нефтяном пласте. М., 
Недра, 1984,151 с.  
Изложены методы моделирования и расчета неустановившихся процессов в нефтяном 
пласте при закачке в него горячего агента и движущемся очаге горения с учетом тепло- и 
массопереноса. Описаны методы расчета и моделирования неустановившегося движения 
жидкости в многослойной среде с учетом влияния окружающей среды. Предложены 
формулы, удобные для численных расчетов в промысловой практике. Для научных и 
инженерно-технических работников, занимающихся проектированием разработки 
нефтяных месторождений; будет полезна студентам старших курсов нефтяных вузов, 
обучающихся по специальности "Технология и техника добычи нефти" 
 

 
 

0-792176    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. 3:  Управление с позиций знаниеведения/ [Б. Н. Кагиров, Ю. И. Колюжов, Е. В. 
Ушакова и др.]. - Барнаул, 2006. - 192, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 170-193 (420 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
Монография посвящена исследованию современных проблем развития и обобщения 
знания как особого социально-культурного феномена и достижения человечества. 
Обосновывается необходимость создания нового синтетического направления - 
знаниеведения как целостного учения о знании, в русле которого появляется возможность 
исследовать само знание в культуре человечества, а также обобщать опыт важнейших 
областей знаний. С этих позиций в публикации осуществлена знаниеведческая интеграция 
знаний об управлении в истории и современности. Выявлены базовые формы управления 
на макро- и микроуровняхобщественной жизни, их значение и роль в социальной 
эволюции 
ISBN 978-5-7904-0669-6 (в обл.) 

 
 

0-792175    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. 2:  Социокультурные традиции в знаниях об управлении/ [Е. В. Ушакова, Г. В. 
Кагирова, Б. Н. Кагиров и др.], 2006. - 158, [1] с. 
Библиогр. в конце кн. (420 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
Монография посвящена исследованию современных проблем развития и обобщения 
знания как особого социально-культурного феномена и достижения человечества. 
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Обосновывается необходимость создания нового синтетического направления - 
знаниеведения как целостного учения о знании. Во второй книге рассматриваются место и 
роль управления в разных культурах человечества и в структуре современного знания. 
Рекомендуется для специалистов, работающих в сферах управления, обработки знания, 
научных работников и широкого круга читателей 
ISBN 978-5-7904-0668-3 (в обл.) 

 
 

0-792541   672478   Ивлев, Дюис Данилович 
 Механика пластических сред: [в 2 томах]/ Д. Д. Ивлев. - Москва: Физматлит, 2001. 
- 22 
 Т. 2:  Общие вопросы. Жесткопластическое и упругопластическое состояние тел. 
Упрочнение. Деформационные теории. Сложные среды, 2002. - 448 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
ISBN 5-9221-0291-5 (в пер.) 

 
 

0-792593   Ивлев, Дюис Данилович 
 Механика пластических сред: [в 2 томах]/ Д. Д. Ивлев. - Москва: Физматлит, 2001. 
- 22 
 Т. 1:  Теория идеальной пластичности, 2001. - 445 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
ISBN 5-9221-0140-4 (в пер.) 

 
 

0-792693    Искусственная кавитация/ И. Т. Егоров [и др.]; под общ. ред. проф., д.т.н. И. 
Т. Егорова. - Ленинград: Судостроение, 1971. - 280, [3] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. 
В книге изложены результаты исследований суперкавитации, естественной и 
искусственной вентиляции различных несущих поверхностей. Книга не претендует на 
полный обзор исследований в этой области гидромеханики и содержит, в основном, 
данные, полученные в последние годы авторами. Предназначена для инженерно-
технических и научных работников проектно-конструкторских и научно-
исследовательских организаций судостроительной промышленности, но может быть 
также использована преподавателями, аспирантами и студентами технических вузов, 
специализирующимися в области гидромеханики и теории корабля 

 
 

0-792639    "Дни науки" института управления, экономики и социальных технологий 
КГТУ: [материалы]/ Федер. агентство по образованию, Казан. гос. технол. ун-т, Ин-т упр., 
экономики и соц. технологий, Студен. науч. о-во "ИУЭСТ КГТУ". - Казань: Изд-во 
Казанского государственного технологического университета, 2006. - 21 
 Вып. 15, ч. 1:  [Секция "Проблемы семьи, детей и молодежи"; Секция "Социальные 
и кадровые проблемы современного общества"; Секция "Социально-психологические 
проблемы и конфликты"]: сборник статей и сообщений молодых ученых, аспирантов и 
студентов, 22 апреля 2011 г./ [редкол.: д.пед.н., проф. Н. Ш. Валеева (гл. ред.) и др.]. - 
Казань: КНИТУ, 2011. - 250, [1] с. : табл. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7882-1148-0 (в обл.) 

 
 

0-792640    "Дни науки" института управления, экономики и социальных технологий 
КГТУ: [материалы]/ Федер. агентство по образованию, Каз. гос. технол. ун-т, Ин-т упр., 
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экономики и соц. технологий, Студен. науч. о-во "ИУЭСТ КГТУ". - Казань: Изд-во 
Казанского государственного технологического университета, 2006. - 21 
 Вып. 15, ч. 2:  [Секция "Социально-политическая конфликтология"; Секция 
"Логистика и управление"; Секция "Иностранные языки"; Секция "История"; Секция 
"Философия"]: сборник статей и сообщений молодых ученых, аспирантов и студентов, 22 
апреля 2011 г./ [редкол.: д.пед.н., проф. Н. Ш. Валеева (гл. ред.) и др.]. - Казань: КНИТУ, 
2011. - 296, [1] с. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Часть текста: англ., фр., нем. 
ISBN 978-5-7882-1149-7 (в обл.) 

 
 

0-792706    Казань: (краткий справочник): участнику расширенной сессии Ученого 
Совета Государственного музея ТАССР. - Казань: [б. и.], 1958. - 15 с.; 15 
 (в обл.) 

 
 

0-792081    Календарь знаменательных дат. - [Б. м.: Культурная Инициатива, 2008-]. - 21 
 2012/ [сост. Н. А. Шараева]. - [Б. м.: Покровский П. А., 2011]. - 32 с.; 20 

 
 

0-792709   Кожевников, Юрий Васильевич 
 Теория статистических решений и планирования экспериментов: вероятностные 
методы: учебное пособие/ Ю. В. Кожевников; М-во высш. и сред. спец. образования 
РСФСР, Казан. авиац. ин-т им. А. Н. Туполева. - Казань: [Казанский авиационный 
институт], 1976. - 188, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 187 (11 назв.) 

 
 

0-792522    Латыши на Харьковщине: сборник архивных документов и материалов/ Гос. 
арх. Харьк. обл., Центр краеведения Харьк. нац. ун-та им. В. Н. Каразина, Акад. б-ка 
Латвийс. ун-та; [науч. ред.: С. И. Посохов, д.и.н., проф.сост.: О. С. Гнездило и др.]. - 
Харьков: Контраст, 2011. - 22 
 Вып. 1, 2011. - 159 с. : ил., портр., факс. 
Библиогр.: с. 145-151. - Имен., геогр. указ.: с. 152-156Текст: рус., укр.Издание является 
результатом совместной работы Государственного архива Харьковской области (ГАХО), 
Центра краеведения ХНУ имени В. Н. Каразина и Академической библиотеки 
Латвийского университета.  
Сборник содержит документы и фотоматериалы середины XIX — 80-х годов XX века о 
латышах, которые волей судьбы оказались на территории Харьковщины. Эти документы 
хранятся в фондах ГАХО и большинство из них публикуются впервые. Издание 
рассчитано на всех, кто интересуется историей и с уважением относится к исторической 
памяти разных народов 
ISBN 978-966-8855-69-6 (в пер.) 

 
 

0-792701    Математическое моделирование гидрогеологических процессов: сборник 
научных трудов/ АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т гидродинамики им. М.А. Лаврентьева; 
[отв. ред.: чл.-корр. АН СССР О.Ф. Васильев]. - Новосибирск: [Инстиут гидродинамики 
СО АН СССР], 1984. - 150, [8] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце ст. 
В сборник включены работы по современным проблемам математического 
моделирования фильтрации в насыщенной зоне, процессов взаимосвязи поверхностных и 
подземных вод, тепло-,влаго- и солепереноса в почвогрунтах. Сборник предназначен для 
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гидрогеологов, гидрологов, математиков и механиков, занимающихся проблемами 
рационального использования и охраны водных ресурсов 
 

 
 

0-792697   Махутов, Николай Андреевич 
 Сопротивление элементов конструкций хрупкому разрушению/ Н. А. Махутов. - 
Москва: Машиностроение, 1973. - 200, [1] с., вкл. обл. : ил.; 16 
Библиогр.: с. 195-200 (97 назв.)Махутов Н. А. Сопротивление элементов конструкций 
хрупкому разрушению. М., "Машиностроение", 1973. 200 с.  
В книге рассмотрены методы определения характеристик хрупкого разрушения, 
основанные на анализе напряженного и деформированного состояния детали в зоне 
расположения трещин. Освещены методы измерений напряжений и деформаций при 
испытаниях лабораторных образцов и деталей машин. Изложены методы определения 
критических температур, разрушающих напряжений и запасов прочности элементов 
конструкций. Книга предназначена для инженеров-конструкторов и расчетчиков 
машиностроительных проектно-конструкторских и научно-исследовательских 
организаций. Ил. 56, список лит. 97 назв 

 
 

0-792704   672586    Методические рекомендации по литературному краеведению в 
помощь студентам-филологам: (русские писатели в дореволюционный и советский период 
в Татарии)/ М-во народ. образования РСФСР, Казан. гос. пед. ин-т; [сост.: Л. М. 
Котельникова, Н. Г. Капитонованауч. ред. Е. В. Морозова]. - Казань: [Казанский 
государственный педагогический институт], 1989. - 29, [1] с.; 20 
Библиогр. в тексте 
Настоящее издание является продолжением и дополнением "Методических указаний" и 
"Методических рекомендаций", изданных в КГПИ в 1978, 1981 и I984 годах. Данные 
"Методические рекомендации" построены по тому же принципу, что и ранее изданные. В 
них вошёлкраеведческий материал, появившийся в печати с 1983 года и литература не 
вошедшая в предыдущие издания. Особенностью рекомендаций является то, что в него 
включены имена писателей не вошедшие в прежние издания 
 (в обл.) 

 
 

0-792652    Механика сплошных сред в задачах: [в 2 томах]/ Г. Я. Галин [и др.]; под ред. 
М. Э. Эглит. - [Москва]: Московский лицей, [1996]. - 22 
 Т. 1:  Теория и задачи, 1996. - 395 с. : ил. 
Библиогр.: с. 383-387 (63 назв.). - Пред. указ.: с. 388-395 
ISBN 5-7611-0082-7 (в пер.) 

 
 

0-792595    Наука, образование и предпринимательство: информационные технологии, 
инновациии: материалы III международного аспирантско-студенческого форума/ [под 
общ. ред. к.п.н., доц. Л. А. Гайнуловой]. - Казань: [АртПечатьСервис], 2010. - 411 с. : ил.; 
21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: НОУ ВПО Моск. акад. предпринимательства при 
Правительстве Москвы (Казан. фил.) 
 (в обл.) 
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0-792183   672369    Национальная история татар: теоретико-методологические 
проблемы/ Всемир. конгресс татар, Центр этнол. мониторинга; [науч. ред.: д.и.н. Р.З. 
Закиров]. - Казань: [ЯЗ], 2011. - 20. - (Bibliotheca Tatarica) 
 Вып. 2/ [отв. за вып.: А. К. Бикяшева, Д. Г. Гизатуллина], 2011. - 275 с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Текст: рус., англ. 
Настоящий сборник является продолжением аналогичного сборника, изданного в 2009 
году. В книге рассматриваются недостаточно исследованные теоретико-методологические 
и конкретно-исторические аспекты средневековой истории тюрок и татар. Кроме того, в 
сборнике имеются и публикации, посвященные современным проблемам развития 
мусульманской уммы и татарского населения Российской Федерации. В работу включены 
отдельные работы, вышедшие за рубежом, но малодоступные историкам республики. 
Наконец, в книге приводится и один интересный документальный материал по 
этнополитической ситуации в Приуралье в первой половине XVII века В целом, 
предлагаемый вниманию читателей сборник содержит многие новые, отчасти 
дискуссионные положения, так или иначе связанные с национальной историей 
татар.Имеющее научно-методологический характер исследование предназначено для 
ученых-историков, аспирантов, а также широкого круга читателей, интересующихся 
историей 
ISBN 978-5-904449-16-2 (в обл.) 

 
 

0-792604   672485    Основы компьютерного моделирования нефтяных месторождений: 
методические указания к практическим занятиям: в 3 кн./ Гос. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. гос. ун-т"; [сост. - Р. Р. Ганиев]. - Казань: Казанский 
государственный университет, 2007. - 21 
 Кн. 1:  Кн. 1: для студентов IV курса специальности 020305 - Геология и геохимия 
горючих ископаемых, 2007. - 75 с., вкл. обл. : ил. 
Библиогр.: с. 73-75 (26 назв.) 
 (в обл.) 

 
 
 

0-792703    Политический и экономический словарь-справочник: в приложении 63 
таблицы по мировому хозяйству, 33 таблицы по хозяйству СССР и политическая карта 
мира/ [сост. и ред. Е. А. Адамов и др.]. - Москва: Военный вестник, 1927. - 144, [4] с.; 18 
 (в пер.) 

 
 

0-792630    Проблемы и перспективы развития авиации, наземного транспорта и 
энергетики "АНТЭ - 2011": материалы VI Международной научно-технической 
конференции, Казань, 12-14 октября 2011 г./ [редкол.: Гортышев Ю. Ф. (пред.), д.т.н., 
проф. и др.]. - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 
2011. - 29 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во образования и науки Респ. 
Татарстан, Акад. наук Респ. Татарстан, Рос. акад. космонавтики им. К. Э. Циолковского, 
Рос. акад. естеств. наук, Акад. авиации и воздухоплавания, ОАО "КАМАЗ", ОАО "Объед. 
авиастроит. корпорация", Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования  "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А.Н. Туполева". - Конференция, 
посвященная 50-летию первого полета человека в космос и 100-летию со дня рождения 
Н.Д. Кузнецова 
 Т. 3, 2011. - 114, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце докл. 
ISBN 978-5-7579-1616-3 
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ISBN 978-5-7579-1619-4 (в обл.) 
 
 

0-792629    Проблемы и перспективы развития авиации, наземного транспорта и 
энергетики "АНТЭ - 2011": материалы VI Международной научно-технической 
конференции, Казань, 12-14 октября 2011 г./ [редкол.: Гортышев Ю. Ф. (пред.), д.т.н., 
проф. и др.]. - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 
2011. - 29 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во образования и науки Респ. 
Татарстан, Акад. наук Респ. Татарстан, Рос. акад. космонавтики им. К. Э. Циолковского, 
Рос. акад. естеств. наук, Акад. авиации и воздухоплавания, ОАО "КАМАЗ", ОАО "Объед. 
авиастроит. корпорация", Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования  "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А.Н. Туполева". - Конференция, 
посвященная 50-летию первого полета человека в космос и 100-летию со дня рождения 
Н.Д. Кузнецова 
 Т. 2, 2011. - 731 с. : ил. 
Библиогр. в конце докл. 
ISBN 978-5-7579-1616-3 
ISBN 978-5-7579-1617-0 (в обл.) 

 
 

0-792598    Проблемы экологии=Trends in ecology: тематический справочник 
Российской академии наук/ Рос. акад. наук, Науч. совет РАН по пробл. экологии и 
чрезвыч. ситуациям. - Москва: ОНТИ ПНЦ РАН, 2000. - 21 
 Вып. 3:  Вып. 3/ А. П. Белоусова, Н. К. Остроумова, Р. И. Хильчевская; [предисл. Н. 
П. Лаверова]. - Москва: URSS: [Ленанд, 2011]. - 560 с. 
Часть текста парал.: рус., англ. 
ISBN 978-5-9710-0368-7 (в обл.) 

 
 

0-792654    Проблемы экологии=Trends in ecology: тематический справочник 
Российской академии наук/ Рос. акад. наук, Науч. совет РАН по пробл. экологии и 
чрезвыч. ситуациям. - Москва: ОНТИ ПНЦ РАН, 2000. - 21 
 (Вып. 2)/ Р. И. Хильчевская [и др.]. - Москва: [Рохос], 2003. - 697 с. 
Авт. указ.: с. 584-639. - Указ. науч. учреждений: с. 640-652. - Указ. аббревиатур науч. 
учреждений: с. 665-669. - Указ. ключевых слов: с. 670-697Текст парал.: рус., англ. 
В справочнике представлена информация по тематике исследований экологической 
направленности в научных учреждениях РАН, начиная с 2001 г. Приводятся сведения о 
тематике более 280 учреждений Академии всех ее отделений 
ISBN 5-9519-0020-4 (в обл.) 

 
 

0-792653    Проблемы экологии: тематический справочник Российской академии наук/ 
Рос. акад. наук, Науч. совет РАН по проблемам экологии и чрезвычайн. ситуациям[сост.: 
Хильчевская Р. И., Остроумова Н. К.]. - Москва: [Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН], 2000. - 425, 
[2] с.; 21 
Предм. указ.: с. 361-379. - Авт. указ.: с. 380-402. - Указ. р-нов исслед.: с. 403-411. - Указ. 
науч. учреждений: с. 412-421. - Указ. аббревиатур науч. учреждений в конце кн. 
 

 
 

0-792707    Программа курса "Основы информатики, библиотековедения и 
библиографии". Выпуск "Естественные науки": для естественных факультетов высших 
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учебных заведений/ [сост.: Е. Л. Благословенская и др.; отв. ред. М. П. Гастфер]. - Москва: 
Высшая школа, 1979. - 12, [2] с.; 20 
Библиогр. в конце кн. 

 
 

0-792699    Разработка нефтяных месторождений в условиях высоких температур и 
давлений/ [В. В. Стасенков, А. А. Казаков, В. Ф. Марков и др.]. - Москва: Недра, 1972. - 
174, [2] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 172-175 (74 назв.)"Разработка нефтяных месторождений в условиях высоких 
температур и давлений" . В. В. Стасенков, А. А. Казаков , В. Ф. Марков, В. Б. Мартиросян, 
3. И. Мурадимов, Ф. Ф. Рыбаков. М., изд-во "Недра", 1972, стр. 176.  
В книге обобщен опыт разработки группы нефтяных месторождений в условиях больших 
глубин, высоких давлений и температур. Приводится краткое описание геологического 
строения месторождений, коллекторских свойств продуктивных пластов и физико-
химические характеристики нефти, газа и воды. Рассматриваются особенности пробной 
эксплуатации залежей, состояниеразработки отдельных нефтяных месторождений, 
оцениваются принципы их проектирования. Особое внимание уделено вопросам 
термогидродинамических исследований скважин, как основе составления проектов и 
контроля за разработкой месторождений. Книга рассчитана на инженерно-технических 
работников нефтяной промышленности и сотрудников научно-исследовательских 
институтов, занимающихся вопросами разработки нефтяных месторождений 
 

 
 

0-792710   Свободин, Александр Петрович 
 Зримое время: (классика на советской сцене)/ А. П. Свободин. - Москва: Знание, 
1975. - 55, [1] с. : ил.; 20. - (Новое в жизни, науке и технике. Серия "Искусство"; 4/ 1975) 
Как осуществляется на сцене новая интерпретация классических произведений? Чем 
объясняются различия в подходе к классическим произведениям? На эти и другие 
вопросы отвечает брошюра "Зримое время". Наряду с историко-философским и 
критическим анализом классики на современной советской сцене в ней подробно 
рассказывается о спектаклях по произведениям Салтыкова-Щедрина, Чехова, Рахманова 
 (в обл.) 

 
 

0-792084   672291   672292   672293    Связи с общественностью: учебно-методические 
указания [для студентов специальности 350400 "Связи с общественностью"]/ [сост. - П. В. 
Грачев; науч. ред. - д.полит.н., проф. Г.В. Морозова]. - Казань: Казанский университет, 
2011. - 21 
 Ч. 4, 2011. - 199, [1] с. 
Библиогр. в конце указанийСодерж.: Консалтинг в связях с общественностью; Теория и 
практика массовой информации; Гендер и политика; Политические отношения и 
политический процесс в современной России; Коммуникационный менеджмент; 
Технологии эффективных коммуникацийУчебно-методические  указания  включают  в  
себя  программу,  планы  семинарских  и  практических  занятий,  творческие  задания,  
контрольные  вопросы  и тесты  по  курсам  специальности  350400  "Связи  с  
общественностью". Предназначены  для  преподавателей,  аспирантов  и  студентов  
факультета журналистики  и  социологии,  обучающихся  по  специальности  350400  
"Связи  с общественностью" 
 (в обл.) 
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0-792185   672371    Сибирский сборник/ Исполком Всемир. конгресса татар, Центр 
этнол. мониторинга, Центр по изучению ист.-культур. наследия сиб. татар ТГСПА им. Д. 
И. Менделеева; [науч. ред.: к.и.н. З. А. Тычинских]. - Казань: [ЯЗ], 2011. - 20. - (Bibliotheca 
Tatarica) 
 Вып. 1, 2011. - 291 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Часть текста: татар. 
Настоящий сборник, посвященный изучению истории, языка и культуры сибирских татар 
- самобытной группы татарского этноса, является первым выпуском серии аналогичных 
изданий, планируемых Центром этнологическогомониторинга ВКТ и Центром по 
изучению историко-культурного наследия сибирских татар. В связи с тем, что 
рассматриваемый сборник посвящен известному этнологу, историку и общественному 
деятелю - доктору исторических наук,академику РАЕН Д.М.Исхакову, во второй части 
книги публикуются сибиреведческие труды юбиляра, отражающие разные аспекты его 
изысканий по истории сибирских татар. Книга рассчитана на историков, аспирантов и 
будет полезна также дляширокого круга читателей, интересующихся историей тюрков, 
тюрко-татарского населения Сибирского региона 
ISBN 978-5-904449-17-9 (в обл.) 

 
 

0-792092    Современные избирательные системы/ Центр. избират. комис. Рос. 
Федерации, Рос. центр обучения избир. технологиям при Центр. избират. комис. Рос. 
Федерации. - Москва: Норма, 2006. - 22. - (Издательская серия "Зарубежное и 
сравнительное избирательное право") 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
 Вып. 6:  Австралия. Ирландия. Норвегия. Чили/ [Водяницкая Е. А. и др.; науч. ред. 
А. В. Иванченко, В. И. Лафитский]. - Москва: [РЦОИТ], 2011. - 510 с. : табл. 
Библиогр. в конце разд. 
Эта  книга  рассказывает  об  избирательных  системах  Австрии,  Ирландии,  Норвегии,  
Чили  —  государств,  различающихся  по  формам  государственного устройства, 
политическим и правовым традициям. В ней подробно рассматриваются тенденции 
развития избирательного законодательства, вопросы  обеспечения  избирательных  прав  
граждан,  выдвижения  кандидатов, финансирования выборов, порядка проведения 
выборов. Представленное  издание  продолжает  серию  исследований  современных  
избирательных  систем  зарубежных  стран.  Публикуемые  материалы — это  ценный  
зарубежный  опыт,  который  может  быть  использован  в  целях совершенствования  
российского законодательства о  выборах,  а также  преподавания основ избирательного 
права 
ISBN 978-5-93639-077-7 (в пер.) 

 
 

0-792548    Современные информационные и компьютерные технологии в инженерно-
научных исследованиях. Научно-исследовательская стажировка молодых ученых: сборник 
материалов/ Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Башк. гос. ун-т"; [редкол.: ... к.ф.-м.н., доц. В. В. Картак (отв. ред.)]. - Уфа: 
РИЦ БашГУ, 2006. - 21 
 Т. 2:  Физика; Химия: лекции и научные статьи/ [редкол.: ... д.ф.-м.н., доц. Е. Г. 
Екомасов (отв. ред.)], 2006. - 208 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 5-7477-1516-X (в обл.) 

 
 

0-792547    Современные информационные и компьютерные технологии в инженерно-
научных исследованиях. Научно-исследовательская стажировка молодых ученых: сборник 
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материалов/ Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Башк. гос. ун-т"; [редкол.: ... к.ф.-м.н., доц. В. В. Картак (отв. ред.)]. - Уфа: 
РИЦ БашГУ, 2006. - 21 
 Т. 1:  Математика. I. Учебное пособие "Введение в MPI". II. Научные статьи/ Д. Я. 
Рахматуллин, 2006. - 210 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 5-7477-1506-2 (в обл.) 

 
 

0-792549    Современные информационные и компьютерные технологии в инженерно-
научных исследованиях. Научно-исследовательская стажировка молодых ученых: сборник 
материалов/ Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Башк. гос. ун-т"; [редкол.: ... к.ф.-м.н., доц. В. В. Картак (отв. ред.)]. - Уфа: 
РИЦ БашГУ, 2006. - 21 
 Т. 3:  Математика. Учебное пособие "Работа в среде Unix/Linux"/ К. И. 
Михайленко, 2006. - 135 с. 
Библиогр.: с. 128 (7 назв.) 
ISBN 5-7477-1504-6 (в обл.) 

 
 

0-792537    XVIII Туполевские чтения: международная молодежная научная 
конференция, 26 - 28 мая 2010 г.: материалы конференции. - Казань: [Изд-во Казанского 
государственного технического университета], 2010. - 20 
В надзаг.: М-во образования Рос. Федерации, Акад. наук Респ. Татарстан, М-во 
образования и науки Респ. Татарстан, М-во по делам молодежи, спорту и туризму Респ. 
Татартсан, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. техн. ун-т 
им. А.Н. Туполева" 
 Т. 6/ [редкол.: В. А. Беляев, д.полит.н., проф. и др.], 2010. - 763, [2] с. : ил. 
Библиогр. в конце отд. ст.Часть текста: англ. 
ISBN 5-7579-0383-X 
ISBN 978-5-7579-1544-9 (в обл.) 

 
 

0-792694   Угинчус, Александр Антонович 
 Гидравлика: учебник для студентов строительных специальностей высших 
учебных заведений железнодорожного транспорта/ А. А. Угинчус, Е. А. Чугаева. - 
Ленинград: Стройиздат, Ленинградское отделение, 1971. - 349, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. 
В книге освещается теоретическая часть гидравлики и ее практическое приложение, 
относящееся к вопросам гидростатики, движения жидкости в трубах и каналах, истечения 
через отверстия и водосливы. Дополнительно рассматриваются вопросы гидравлики 
сооружений, гидротранспорта, а также вопросы моделирования гидравлических явлений и 
движения грунтовых вод. Книга предназначена в качестве учебника для студентов 
строительных факультетов транспортных вузов. Кроме того, она может служитьпособием 
для инженеров, работающих в области транспортного строительства 

 
 

0-792705   Чаянов, Сократ Константинович 
 Что такое опытное поле и крестьяне - опытники/ С. К. Чаянов. - Москва: 
Ленинград: ГИЗ, 1925. - 44, [1] с. : ил.; 18 
 (в обл.) 
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0-792708   Яблонский, Александр Александрович 
 Курс теоретической механики: учебник для студентов машиностроит., мех., 
электротехн., приборостроит. и строит. спец. втузов/ А. А. Яблонский. - Изд. 3-е, испр. и 
доп.. - Москва: Высшая школа, 1966. - 22 
 Ч. 2:  Динамика, 1966. - 410, [1] с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. и предм. указ.: с. 403-406 

 

Неизвестный ББК 
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