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  Философия. 

 
0-798536   675642   675643    Постигая добро: сборник статей: к 60-летию Рубена 
Грантовича Апресяна/ Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т философии Рос. акад. 
наук; [отв. ред. и сост.: О. В. Артемьева, А. В. Прокофьев]. - Москва: Альфа-М, 2013. - 
430, [1] с.; 22 
Библиогр.: с. 79-90 и в подстроч. примеч. 
Книга  представляет  собой  сборник  научных  трудов,  посвященных 60-летию 
известного российского философа Р.Г. Апресяна. Коллега Р.Г. Апресяна - отечественные 
и зарубежные авторы - анализируют темы и проблемы, которые в разное время 
оказывались в сфере его исследовательского интереса: это - природа морали, роль и место 
абсолютов в морали, философия любви,  история  этики,  а  также  активно  обсуждаемый  
сегодня  круг  этико-нормативных и прикладных вопросов. Для специалистов в облагги 
философии и  этики 
ISBN 978-5-98281-312-1 (в пер.) 

 
 

0-798744    Эпистемология креативности: [сборник статей]/ Рос. акад. наук, Ин-т 
философии; отв. ред. Е. Н. Князева. - Москва: Канон+ РООИ "Реабилитация", 2013. - 519 
с. : ил.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч.Содерж. парал. рус., англ.. - Ч. текста англ. 
В  книге  анализируются  проблемы  творчества  с  позиции  новейших  достижений   
когнитивной   науки   и   неклассической   эпистемологии.   Рассматривая творчество  в  
контексте  эпистемологических  проблем,  авторы  книги  развивают новые,  
нетрадиционные  подходы:  телесный,  натуралистический,  конструктивистский,  
нелинейно-динамический,  феноменологический.  Исследуются  личностные  особенности  
творчески  одаренных  людей,  механизмы  функционирования  креативного  мышления  и  
работы  творческой  интуиции,  способы  развития  и  тренировки  креативного  
мышления,  креативность  при  создании  систем искусственного  интеллекта.  Особое  
внимание  уделяется  рассмотрению  специфики  различных  видов  творческой  
деятельности  человека  -  научного  творчества,  инженерного творчества,  
мифопоэтического творчества,  философского творчества, актерского, поэтического и 
музыкального творчества, а также творчества  в  процессе  образования.  Исследуются  
сложная  структура человеческого  сознания  и  мира  личностных  смыслов,  роль  
сознательного,  осознаваемого и  подсознательного  или,  как  говорил  К.С.  
Станиславский,  сверхсознательного в творчестве.  Показывается,  что  в творчестве  
проявляют себя такие феномены сложного  познания,  как  визуальное  мышление,  
телесное  мышление,  изменение восприятия времени, энактивность восприятия и 
мышления. Книга  адресована  специалистам  по  философии  и  смежным  дисциплинам, а  
также  широкому  кругу  читателей,  стремящихся  улучшить  практику  жизни  и 
продуктивность своего творчества 
ISBN 978-5-88373-331-3 (в пер.) 

 
 

0-798745    Эстетика как образ жизни: к юбилею Константина Михайловича Долгова/ 
Рос. акад. наук, Ин-т философии; [сост. и науч. ред. М. А. Кукарцева]. - Москва: Канон+ 
РООИ "Реабилитация", 2013. - 303 с.; 22 
Список трудов: с. 298-299 (32 назв.) и в подстроч. примеч.На пер. в подзаг.: К 80-летию 
заслуж. деятеля науки РФ, д-ра филос. наук, проф. Константина Михайловича Долгова 



 4 

Авторов   книги   объединила  не   просто  юбилейная  дата,   отмеченная   в 2011   году,  -  
80-летие  заслуженного  деятеля    науки,  доктора  философских наук,  профессора  
Константина  Михайловича  Долгова.  Авторов  объединяют и  направления  научного  
поиска,  над  которыми  юбиляр  работает  на  протяжении  всей  своей  жизни  в  науке.  А 
эти  направления  многомерны:  от эпистемологии,  онтологии  и эстетики  политики до  
методологии  науки,  истории  философии, идеологии и эпистемологии русской  
философской традиции. В  настоящее  издание  включены  статьи,  посвященные  
проблемам  эстетики,  культурологии,  философии  культуры,  истории  философии,  
философии религии,  гуманитарным  проблемам  мировой  политики  и  международных  
отношений. Авторов  статей  связывает  с  юбиляром   многолетнее  плодотворное  
сотрудничество  в  качестве  его  коллег и  благодарных учеников 
ISBN 978-5-88373-330-6 в пер. 

 

  История. Исторические науки. 

 
0-798502   Абашев, Владимир Васильевич 
 Пермь как текст: Пермь в русской культуре и литературе XX века/ Владимир 
Абашев. - Пермь: [б. и.], 2008. - 492, [3] с.; 21 
Библиогр. в примеч. в конце гл. 
Пермь можно услышать, можно увидеть, а можно прочитать.  Как  текст,  в  котором  есть  
свои  сюжеты  и  герои, своя проза и поэзия, своя композиция, а, возможно, и чей-то  
изначальный  замысел...  Книга  Владимира  Абашева  - не  только  литературоведческое  
исследование.  Это  некая модель  геопоэтического  мира,  которая убедительно 
доказывает, что география и литература,  пространство,  мысль и  слово  неразрывно  
связаны  между  собой,  а  имя  может определить судьбу и смысл места, им названного 
ISBN 978-5-902616-08-5 (в пер.) 

 
 

0-798480   Алиев, Ильдар Абдуллович 
 Старая Казань: люди и дела/ И.А. Алиев. - Казань: [Идел-Пресс], 2012. - 419 с. : ил., 
портр., факс.; 25 
Вся жизнь человека складывается из череды поступков и дел. Вот  о  поступках  и  делах  
некоторых  Казанских  губернаторов, чиновников, дворян, купцов и простых людей эта 
книга, по тем фактам, которые донесли до нас старинные книги, газеты и архивные 
материалы 
 (в пер.) 

 
 

0-798522    Археологические исследования на территории города Самары. Раскопки В. 
Н. Глазова и В. А. Миллера на Барбашинском могильнике/ М-во культуры Самар. обл., 
Самар. обл. ист.-краевед. музей им. П. В. Алабина; [сост., авт. предисл. и примеч. - Д.А. 
Сташенковред.: Д.А. Сташенков, А.Ф. Кочкина]. - Самара: [б. и.], 2011. - 95 с. : ил., портр.; 
21 
Библиогр.: c. 93 
В  книге  представлены  ранее  не  публиковавшиеся  архивные  материалы  о  первых  
археологических  раскопках  на  территории  современной  Самары  -  работах  В.Н.  
Глазова  (1907  г.)  и  В.А.  Миллера (1908. г.), хранящиеся  в  настоящее  время  в  
научном  архиве  Института  истории материальной  культуры  РАН  (г.  С.-Петербург).  
Отдельно  приводится каталожное  описание  предметов  из  раскопок  В.А.  Миллера,  
находя-щихся в фондах Самарского областного историко-краеведческого музея им.  П.В. 
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Алабина. Издание предназначено археологам, историкам, краеведам и широкому  кругу  
читателей 
ISBN 578-5-93424-615-1 (в обл.) 

 
 

0-798728   675721    Война за независимость Латинской Америки=La guerra de 
independencia de América Latina/ [Е.А. Ларин, О.И. Посконина, В.П. Казаков и др.]; 
редкол.: Е. А. Ларин (отв. ред.) [и др.Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории]. - Москва: 
Наука, 2011. - 421, [1] с. : ил., портр.; 24 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны в содерж. 
Данное исследование является первым трудом в отечественной истории, в котором на 
основе новейших  материалов и источников проанализированы основные этапы  и 
специфические черты Войны  за  независимость  Латинской  Америки.  В  результате  этой  
борьбы  образовались  государства, ставшие важными субъектами мировой истории. В 
книге рассматриваются международные аспекты и внутренние факторы Войны за 
независимость,  отношение России  к этому явлению. Большое внимание уделено 
историческим биографиям, жизни и борьбе Ф. де Миранды, С. Боливара,  X.  де  Сан-
Мартина  и  других  военных  и  политических деятелей. Для  историков,  политологов,  
студентов  и всех  интересующихся  историей 
ISBN 978-5-02-036719-7 (в пер.) 

 
 

0-798735   675728    Гагаузы/ [Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. 
Миклухо-Маклая, Акад. наук Молдовы, Ин-т культур. наследия]; отв. ред.: М. Н. Губогло, 
Е. Н. Квилинкова. - Москва: Наука, 2011. - 614, [1] c., [16] л. цв. ил. : ил.; 24. - (Серия 
"Народы и культуры"/ отв. ред. В. А. Тишков, С. В. Чешко) 
Библиогр.: с. 518-607 
Очередной  том  серии  "Народы  и  культуры"  посвящен  гагаузам.   В  книге  освещены 
проблема происхождения  гагаузов,  этапы их этнической  истории,  особенности  
жизнедеятельности,  основные  занятия,  жилище,  одежда,  система  питания,  динамика  
численности  и  расселение  народа,  формирование  социально-профессионального  
состава,  история  утверждения этнонима  и  этнического  самосознания,  характерные  
черты  соционормативной  культуры,  обряды  и  обычаи,  народное  творчество. Для 
этнологов,  историков  и  широкого круга читателей 
ISBN 978-5-02-035986-4 (в пер.) 

 
 

0-798526   675684    История и историческое сознание/ под общ. ред. И. М. Клямкина. - 
Москва: [Фонд "Либеральная миссия"], 2012. - 476, [1] с.; 21. - (Фонд " Либеральная 
миссия") 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Чем    объясняется    российская    политическая    цикличность,    какова    ее   социальная 
и    культурная    природа?    Исчерпала    себя    историческая    колея    чередующихся    
"оттепелей" и  "подмораживаний",  либеральных  реформ  и  авторитарных  контрреформ  
или  еще  нет?  В  какой точке  своей   исторической  траектории   находится  сегодня  
Россия,  на  какой  стадии   развития пребывает  она  в  контексте  ее  собственной  и  
мировой  истории?  Могут  ли  помочь  восполнить концептуальный  вакуум  в  
осмыслении  отечественной  истории  и  способствовать  формированию либерального 
исторического сознания старые русские либеральные историки? Такие, как Василий 
Ключевский, Павел Милюков, Александр Корнилов, Георгий Федотов? Актуальны ли 
свойственные им  типы   исторического  сознания?  В  чем  сходство  и   в  чем  различие  
исторической  миссии сегодняшних  российских  либералов  и  миссии  их  
предшественников?  Почему либералы  в  России политически  всегда  проигрывают,  и  
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чему учит опыт их  поражений? На  эти  и  другие  вопросы  ищут ответы  авторы  книги. 
И  ответы  эти  не  всегда  одинаковые, а  порой  и  просто несовместимые. Какие из них 
более аргументированные и убедительные, судить читателю 
ISBN 978-5-903135-32-5 (в обл.) 

 
 

0-798743   675740   Лабутина, Инга Константиновна 
 Историческая топография Пскова в XIV-XV веках/ И. К. Лабутина; Рос. акад. наук, 
Ин-т археологии. - Москва: Наука, 2011. - 342, [2] с., [2] л. цв. ил. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. - Топогр. указ. в конце кн. 
Задачей  автора  было  рассмотреть  топографию  города  и  его  посада,  крепости,  
ставшей  сильнейшей на Руси, многочисленных церквей и монастырей в период 
становления и расцвета Псковской феодальной республики.  Для  решения  этой  задачи  
были  привлечены  все  сохранившиеся  до  нашего  времени  источники  XIV-  начала  
XVI  в.:  летописи,  частные  и  государственные  акты,  записи  и  приписки  на  
рукописных  книгах,  материалы  археологических  раскопок,  планы  Пскова  XVII—
XVIII  вв.,  а  также  изображения Пскова  на  иконах.  Анализ  привлеченного материала 
позволил  проследить  развитие территории  Пскова в XIV-XV  вв.  и  представить  
реальную  обстановку,  в  которой  протекала  повседневная  жизнь  псковичей  и 
происходили  известные  исторические  события.  Книга сопровождается  
топографическим  указателем. Для  историков,  краеведов, учителей,  студентов и 
школьников 
ISBN 978-5-02-036989-4 (в пер.) 

 
 

0-798532   Леонтьева, Галина Александровна 
 Служилые люди в Восточной Сибири во второй половине XVII - первой четверти 
XVIII вв. : (по материалам Иркутского и Нерчинского уездов)/ Г. А. Леонтьева; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Моск. пед. гос. ун-т. - Москва: [б. и.], 2012. - 320 с., 
[2] л. карт. : ил., портр.; 22 
Библиогр. в примеч.: с. 277-319На 2-й с. авт.: Леонтьева Г.А., проф. 
В  монографии  исследуется  многочисленная  категория  восточно-сибирского  населения  
-  служилые  люди  "старых  служб".  В  комплексе рассматриваются  военные  
обязанности  и  организация,  обеспечение, источники  комплектования,  хозяйственные  
занятия  служилых  людей. Дается  оценка  их  вклада  в  социально-экономическое  и  
политическое развитие региона.  В  разделе  "Post  Scriptum"  впервые  делается  попытка 
на   общесибирском   материале   показать   традиции   служилых   людей "старых  служб",  
перешедшие  к  казачеству,  их  сочетание  с  элементами новизны, вводимыми в казачью 
среду в XVIII—XIX вв., анализ которых помогает   определить   социальный   статус   
казачества.   Монография основана   на   широком   круге   источников,   большая   часть   
которых извлечена  из  архивов  и  вводится  в  научный  оборот  впервые.  Раздел "Post   
Scriptum"   опирается  на  выводы  монографии  и   современную сибиреведческую 
литературу,  носящую обобщающий характер. Книга предназначена для преподавателей, 
аспирантов, студентов и всех интересующихся историей Сибири и России 
ISBN 978-5-9903431-1-5 (в пер.) 

 
 

0-798488    Мемуары фрейлины императрицы: Царская семья, Сталин, Берия, Черчилль 
и другие в семейных дневниках трех поколений/ [пер., лит. запись и ориг. текст И.  
Оболенского]. - Москва: Астрель, [2012]. - 348, [2] с., [8] л. портр., ил.; 21. - (Проект Игоря 
Оболенского) 
Эта  книга  —  впервые  публикуемые  мемуары  баронессы Мейендорф,  фрейлины  
императрицы  Марии Александровны  и  родственницы  Столыпина.  Увлекательнейшая,  
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но  по-истине  трагическая  история  начинается  в XIX и  заканчивается  в  середине  XX  
века.  Кругом  общения  баронессы  был весь  высший  свет  Российской  империи  —  она  
танцевала  на балы  с  императором Александром  Вторым;  дружила  с Александром  
Третьим;  присутствовала  на  последнем  выступлении  в  Думе  Николая  Второго.  Но  
после  1917  года  все  стало по-другому... Продолжаются  воспоминания  дневниками  ее  
внуки  и правнучки.  Встречи с Николаем Вторым сменились вызовами  на  Лубянку 
ISBN 978-5-271-43415-0 (в пер.)(Астрель) 

 
 

0-798485    Международная научная конференция "Научное наследие Л. Н. Гумилева: 
истоки, эволюция, проблемы восприятия", 2-3 октября 2012 года, Актовый зал СПбГУ/ [А. 
Рахматуллина]. - [Санкт-Петербург: Славия, 2012]. - [12] с. : ил., портр.; 21 
В надзаг.: Правительство С.-Петербурга, С.-Петерб. гос. ун-т 
 (в обл.) 

 
 

0-798494    Отечественная история. От СССР к новой России: учебное пособие/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования С.-Петерб. гос. гор. ун-т; [В. Г. Афанасьев и др.]. - Санкт-Петербург: 
[б. и.], 2011. - 113, [2] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. 
Рассмотрены вопросы политической и социально-экономической истории России с конца 
20-х гг.  XX в. до  начала XXI в.  Отдельные  главы посвящены  индустриализации  и  
коллективизации,  становлению  командно-административной  системы,  периоду  
Великой  Отечественной  войны,  внутренней  и  внешней  политике страны в 
послевоенный период. Кроме того, рассмотрены проблемы, связанные с  реформами  
середины  1980-х  гг.  и  началом  нового  этапа развития  государства в начале 1990-х гг 
ISBN 978-5-94211-492-3 (в обл.) 

 
 

0-798747   675742    Российская нация: становление и этнокультурное многообразие/ 
[Амелин В. В., Аствацатурова М. А., Главацкая Е. М. и др.]; под ред. акад. В. А. 
ТишковаРос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. - 
Москва: Наука, 2011. - 461, [1] c. : ил.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на 461-й с. 
По  заказу  и  при  поддержке  Минрсгиона  России  осуществлен  проект   
"Этнокультурный  потенциал  регионов  как  фактор  формирования  российской  нации".  
На  материалах социологических  опросов  и  на  основе  анализа  этнокультурной  
ситуации  в  регионах  Рос-сийской  Федерации  представлены  результаты  новейших  
исследований  гражданской  и этнической  идентичности.  Разработана система 
рекомендаций  по  совершенствованию  государственной этнической политики  
Российской  Федерации. Для   ученых   в   области   гуманитарных   исследований,   
политиков,   специалистов сферы  государственного  управления,  преподавателей  и  
студентов  вузов,  общественных деятелей 
ISBN 978-5-02-037653-3 (в пер.) 

 
 

0-798521    Россияне и немцы в эпоху катастроф=Russen und Deutsche in der Epoche der 
Katastrophen: память о войне и преодоление прошлого: материалы конференции 
российских и немецких историков, Волгоград, 7-10 сентября 2010 г./ [сост.: Й. Хелльбек и 
др.; пер. с нем. А. Лазаревпер. с рус. С. Вайен]. - Москва: РОССПЭН, 2012. - 420, [1] с., 
[28] л. ил., портр.; 22 
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Библиогр. в конце ст.Текст парал.: рус., нем.. - В надзаг.: Рабочая гр. рос. историков-
германистов, Герм. ист. ин-т, Москва, Представительство Фонда им. Конрада Аденауэра в 
России, Волгогр. гос. ун-т, Волгогр. акад. гос. службы, Администрация Волгогр. обл. 
В  книге представлены  итоги конференции российских и германских историков  в  
Волгограде  в  сентябре  2010  г.,  посвященной  ключевым  сюжетам  трагической  и  
поучительной  истории  отношений  двух  стран  в  XX  веке.  В  бурях прошедшего  
столетия  русские  и  немцы  почти  всегда  оказывались  по  разные стороны  баррикад,  
нередко  рассматривая  друг  друга  сквозь  перекрестье  прицела.  Со  дня  завершения  
последней  мировой  войны  прошло  уже  почти  семь десятилетий,  с  момента 
завершения  "холодной войны"  —  почти четверть века, однако эти  события  навсегда 
останутся  ключевыми  моментами  исторической памяти  наших  народов.  Авторы  
статей  приоткрывают  завесу  секретности  или забытья  над событиями  прошлого,  
обращая главное внимание на их  освоение современниками и последующими 
поколениями. Преодоление образов врага и формирование  культуры диалога о прошлом 
являются значительным вкладом историков  России и  Германии в процесс сближения и 
плодотворного взаимодействия  двух  ключевых  стран  Европы  в  начале  XXI  века 
ISBN 978-5-8243-1701-5 (в пер.) 

 
 

0-798518   675631   675632   675633   675634   С-492404   Руденко, Константин 
Александрович 
 Археология Татарстана: [учебно-методическое пособие]/ К. А. Руденко; Казан. гос. 
ун-т культуры и искусств, Фак. худож. культуры и дизайна. - Казань: [РЦМКО], 2011. - 
175, [1] с. : карты; 21 
Библиогр.: с. 144-174 и в конце разд. 
 (в обл.) 

 
 

0-798481    Актуальные проблемы истории парламентаризма: международная науная 
конференция, [Санкт-Петербург, Таврический дворец, 8 декабря 2011 г.: сборник научных 
статей/ под ред. д.ист.н., проф. А. Б. Николаева]. - Санкт-Петербург: [б. и.], 2012. - 346, [1] 
с., [2] л. цв. ил.; 24 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Межпарламент. ассамблея государств - 
участников СНГ, Центр истории парламентаризма 
ISBN 978-5-904247-57-7 (в обл.) 

 
 

0-798741   675737   675738    Таможенные книги Великого Устюга середины XVIII 
века/ Великоустюг. центр. арх., Великоустюг. ист.-архитектур. и художеств. музей-
заповедник, Сев. отд-ние Археогр. комис. РАН; сост.: Г. Н. Чебыкина (отв. ред.), М. С. 
Черкасова. - Вологда: Древности Севера, 2012. - 431 с. : ил.; 30 
Библиогр.: с. 414-419 и в подстроч. примеч. - Указ.: с. 348-403 
Издание  включает  две  ранее  не  публиковавшиеся  таможенные  книги  Великого  
Устюга  1748/49 и  1751/52 гг., выявленные в архиве этого города. Они являются ценными 
многоплановыми источниками для  изучения  торговли,  купечества,  таможенной  
системы  на  Русском  Севере  в  период  формирования всероссийского рынка.  Работа 
содержит историко-археографическое введение,  несколько  образцов таможенных 
выписей, две статьи, четыре указателя, библиографический список и иллюстративный 
материал.  Издание предназначено для  специалистов-историков,  филологов,  
археографов,  архивных работников,  краеведов, учащейся  молодёжи  и  всех 
интересующихся  историей нашего  Отечества 
ISBN 978-5-93061-069-7 (в пер.) 
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0-798734   675727    Узбеки/ [В. А. Тишков, С. В. Чешко, З. Х. Арифханова и др.]; отв. 
ред.: З. Х. Арифханова, С. Н. Абашин, Д. А. Алимова[Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и 
антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, Акад. наук Респ. Узбекистан, Ин-т истории]. - 
Москва: Наука, 2011. - 687, [1] с., [12] л. цв. ил. : ил.; 24. - (Серия "Народы и культуры"/ 
отв. ред.: В.А. Тишков, С.В. Чешко) 
Библиогр.: с. 667-683Авт. указаны на с. 684 
В очередном томе серии "Народы и культуры" представлен материал по этнической и 
политической истории, хозяйственной деятельности, семейному и общественному быту, 
материальной и духовной культуре узбекского народа. Книга, написанная ведущими 
узбекистанскими и российскими специалистами, которые привлекли новый фактический 
и богатый иллюстративный материал, восполняет пробелы в изучении истории и 
культуры узбеков. Значительное внимание уделено этнокультурным процессам в 
современном Узбекистане. Для историков, этнологов и широкого круга читателей. По  
сети  "Академкнига" 
ISBN 978-5-02-036991-7 (в пер.) 

 
 

0-798739   675733   675734   Хлынина, Татьяна Павловна 
 Российский Северный Кавказ: исторический опыт управления и формирования 
границ региона/ Т. П. Хлынина, Е. Ф. Кринко, А. Т. Урушадзе; Рос. акад. наук, Юж. науч. 
центр, Ин-т соц.-экон. и гуманитар. исслед.. - Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2012. - 
271 с.; 24 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обл.: 1150 лет рос. Государственности 
Монография      посвящена      анализу      ключевых      административно-
территориальных  преобразований  на  Северном  Кавказе  второй  половины XIX-XX  вв.,  
предопределивших  современное  состояние  организации  пласта и границ региона.  В ней 
рассматриваются основные реформы системы управления  и  соответствующие  им  
территориальные  изменения,  выявляются  их динамика  и  обусловленность,  
определяются  принципы  и  формы  взаимодействия центра и региона;  прослеживается  
взаимосвязь между доктринальными представлениями  управленческой  элиты,  
потребностями  развития  страны  и формированием  административных  практик  
интеграции  региона  в  российское  государственное  пространство;  выявляется  роль  
профессионального сообщества  в  формировании  бытующих  на  протяжении  последних  
двух  столетий  представлений  о  разбалансированности  власти  и  слабой  
управляемости регионом. Издание адресовано  специалистам  по  истории управления,  
государственного  строительства,  регионоведения  и  всем  интересующимся  прошлым  
нашей  страны 
ISBN 978-5-4358-0043-2 (в пер.) 

 
 

675732   0-798737   Цатурова, Сусанна Карленовна 
 Формирование института государственной службы во Франции XIII - XV веков=La 
Formation de l'institution de la fonction publique en France aux XIIIe - XVe siècles/ С. К. 
Цатурова; [Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории]. - Москва: Наука, 2012. - 621, [1] с.; 24 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В  монографии  исследуются  процессы  возникновения  органов  управления  
Французской монархии -  судебных,  финансовых  и  административных -  в  период  
классического  и  позднего  Средневековья,  а  также  оформления  особой  социальной  
группы  чиновничества.  В  центр анализа  впервые  в  историографии  поставлен  
институт  государственной  службы  как  сложное политико-правовое  и  социокультурное  
явление,  отражающее  начальный  этап  складывания "бюрократической  машины"  и  
раскрывающее  вневременные  черты,  присущие  сфере  исполнительной  власти.   
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Пристальное  внимание  уделено  политической  культуре  средневекового общества:  
юридической  и  политической  мысли,  общественному  мнению,  бюрократическим 
практикам,  торжественным  ритуалам,  символическим  стратегиям  самоидентификации. 
Для  историков,  юристов,  политологов,  культурологов  и  широкого  круга  читателей 
ISBN 978-5-02-038019-6 (в пер.) 

 
 

0-798486   Чернов, Виктор Михайлович, (полит. деятель) 
 Великая русская революция=The great russian revolution: воспоминания 
председателя Учредительного собрания, 1905-1920/ Виктор Чернов. - Москва: 
Центрполиграф, 2007. - 428, [2] с., [4] л. ил., портр.; 21. - (Свидетели эпохи) 
Библиогр. в прим.: с. 421-429Авт. также на англ. яз.: Victor Chernov 
Виктор Михайлович  Чернов (1873—1952) — автор трудов  по  социологии  и  аграрному 
вопросу, один из основателей и  главный теоретик партии  эсеров, министр временного  
правительства.  В  1918  году  избран  председателем  Учредительного  собрания.  В  своей  
книге  он  вспоминает  революционные  дни  потрясенной  России, те  события,  в  
формировании  которых  он  принимал  непосредственное  участие. Резко  обвиняет  
царскую  власть,  а  затем  и  "демократию"  за  болтливость  и  разрушительство,  
упрекает  во  властибоязни,  а  блок  с  кадетами,  которые  диктуют  свои условия, 
называет нереальным и  вредным. Высказывается об Октябрьской  революции  1917  года,  
которую  категорически  не  принял 
ISBN 978-5-9524-2710-5 (в пер.) 

 
 

0-798529   675637   675649   Шушкевич, Станислав Станиславович 
 Моя жизнь, крушение и воскрешение СССР/ С. С. Шушкевич. - Москва: 
РОССПЭН, 2012. - 470, [1] с. : ил., портр.; 22 
Имен. указ. в конце кн. 
Политическая  автобиография  сопряжена  в  книге  с  оценкой  и анализом значимости 
событий, участником  или  свидетелем  которых был  автор.  Минуя  номенклатурные  
ступени  коммунистической  иерархии,  он  -  профессор  физики  университета  -  
оказался  в  составе высшей  политической  элиты  агонизирующего  СССР,  а  затем  и  на 
государственной  должности  руководителя  возродившей  свою  независимость  Беларуси.  
Возможно,  этим  определяется  нетривиальная оценка  им  значимости  всемирно  
известных  политиков,  общественных,  культурных  и  религиозных  деятелей,  с  
которыми  свела  его судьба,  а также его  видение  перспектив  политического  и  
геополитического  развития  постсоветского  пространства 
ISBN 978-5-8243-1708-4 (в обл.) 

 
 

0-798740   675736   Эрлих, Владимир Роальдович 
 Святилища некрополя Тенгинского городища II, IV в. до н.э.=The shrines in the 
necropolis of the 2nd Tenginskaya settlement, 4th century BC/ В. Р. Эрлих; [Рос. акад. наук, 
Ин-т археологии, М-во культуры Рос. Федерации, Гос. музей искусства народов Востока]. 
- Москва: Наука, 2011. - 209, [3] с., [12] л. цв. ил. : ил.; 29 
Библиогр.: с. 203-207 и в текстеАвт. также на англ. яз.: V. R. Erlikh. - Рез. на англ. яз. 
Монография  посвящена  полной  публикации  трех  подкурганных  святилищ,  
исследованных Кавказской  археологической  экспедицией  Государственного  музея  
Востока  в  2000-2002  гг.  у станицы Тенгинской Усть-Лабинского района 
Краснодарского края на некрополе Тенгинского городища  II.  В  работе  приведен  
подробный  отчет  о  раскопках  конструкций  культовых  сооружений. В  отдельной  
главе  рассмотрена  вся  совокупность  жертвенных  приношений,  включающая  местную 
и привозную керамику, элементы наступательного и защитного вооружения, конского 
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снаряжения,  в том  числе  выполненного  в  прикубанском  зверином  стиле,  
многочисленные украшения из  золота,  золоченой  терракоты  и  стекла,  а  также  
культовые  предметы  (высокохудожественные навершия,  золотые  накладки  на  
деревянную  чашу).  Круг  обозначенных  аналогий  и  привозные предметы,  прежде  
всего  импортная  керамика,  позволили  датировать  все  три  кургана  в  пределах второй  
половины  IV  в.  до  н.э.  В  специальной  главе  меотские  святилища  рассматриваются  
как историко-культурный  феномен,  дается  краткий  обзор  известных  на  сегодняшний  
день  культовых сооружений  меотской  археологической  культуры с VIII по  II  в.  до н.э.  
В  Приложении  приведены результаты  остеологических  определений  жертвенных  
животных  и  биоморфного  анализа  остатков растений. Для  археологов,  историков,  
этнографов,  культурологов  и  религиоведов 
ISBN 978-5-02-036762-3 (в пер.) 

 
 

0-798753   Ярзуткина, Анастасия Алексеевна 
 Ритуалы достатка: традиционные земледельческие, скотоводческие и промысловые 
культы сибирских татар: Prosperity rites: traditional agricultural, cattle-breeding and trade 
cults of siberian tatars/ Анастасия Ярзуткина ; Рос. акад. наук, Омск. фил. Ин-та археологии 
и этнографии, Сев.-Вост. комплекс. науч.-исслед. ин-т. - Санкт-Петербург: Петербургское 
Востоковедение, 2012. - 311, [4] с.; 17 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч.Авт. также на англ. яз.: Anastasia Yarzutkina 
Монография    посвящена    этнографическому    описанию комплекса  ритуальных  и  
магических  действий,  обрядов,  верований,   сопровождающих  традиционную  
хозяйственную  деятельность  сибирских  татар.  Земледельческие,  скотоводческие и  
промысловые культы  представлены  как  часть традиционного мировоззрения  и  пример  
религиозного  (исламского)  синкретизма  отдельных  групп  сибирских  татар.  Основным  
источником  монографии  стали  полевые  этнографические  материалы, собранные  в  
ходе  экспедиций  по  селам  Омской,  Тюменской, Новосибирской областей. Монография  
предназначена  для  этнографов,  культурологов,  археологов,  историков  и  всех  
интересующихся  культурой и мировоззренческими традициями народов Западной 
Сибири 
ISBN 978-5-85803-456-8 в пер. 

 

  Социология. 

 
0-798483   675600   675601   Ланцов, Владимир Михайлович 
 Основы социологии: модель простейшего социума и критика политического 
субъективизма/ В. М. Ланцов. - Казань: Новое знание, 2012. - 126 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 112-118 
Оригинальная специфика работы - ориентация автора на развитие представлений о 
социологии,  начиная с представлений о структуре и свойствах разных социумов и их 
связи с основами государственности. В работе впервые последовательно и системно 
вводятся объективные модельные представления о простейшем социуме, которые 
доводятся до топологического уровня.  Поскольку социология является политической 
наукой, а анализ политического опыта свидетельствует не только о прогрессивном 
развитии социумови государственности, но и об осознанном и целенаправленном  их 
разрушении,  в работе наряду с прогрессивными представлениями рассматриваются 
фрагменты регрессивного опыта. По ходу развития объективных представлений о 
структуре и свойствах простейшего социума автор приводит образцы регрессивного 
опыта, считая их продуктом  политического субъективизма и социально-политической 
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диверсии. Сравнение объективных и субъективных представлений позволяет читателю 
делать осознанный выбор и вывод между разными представлениями. Для  простоты и 
краткости в качестве основных объектов критики политического субъективизма выбран 
негативный законодательный опыт современной России и лженаучные суждения, 
распространённые в учебной и справочной литературе 
ISBN 978-5-89347-688-0 (в обл.) 

 
 

0-798719   675711    Русские: этносоциологические исследования/ [Ю. В. Арутюнян, Л. 
М. Дробидева, В. И. Мукомель и др.; отв. ред. и сост.: чл.-корр. РАН Ю. В. Арутюнян]Рос. 
акад. наук, Ин-т социологии. - Москва: Наука, 2011. - 189, [1] с. : ил., табл.; 22 
Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
В   работе   отражены   глубокие   перемены   в   судьбах   русского   этноса   на   рубеже 
ХХ-ХХI  вв.:  новые  границы  расселения  русских,  их  массовый  отток  из  стран  
ближнего зарубежья  и  некоторых  регионов  Российской  Федерации,  формирование  
принципиально новой  социальной  структуры  россиян,  поляризация  доходов  и  
материального  благополучия,  трансформация  культурной  жизни,  утверждение  
религиозности,  проявления  этнонациональных  ориентации,  органически  связанных  с  
гражданским  самосознанием  и  межнациональными отношениями  в РФ и за ее 
пределами. Для специалистов в области социологии, этнологии,  статистики, экономики, 
преподавателей  общественных  наук 
ISBN 978-5-02-037650-2 (в пер.) 

 

  Экономика. Экономические науки. 

 
0-798635    Аудит: теория и практика: учебник для вузов: для студентов, обучающихся 
по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ [Карагод В.С., Воропаева 
О.А., Голубев Ф.В. и др.]; под ред. проф. В. С. КарагодаРос. ун-т дружбы народов, Рос. 
акад. естествознания. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 666 с. : ил.; 21. - 
(Учебно-методическое объединение рекомендует). - (Магистр) 
Библиогр.: с. 570-571 (28 назв.)и в подстроч. примеч.На 7-й с. авт.: Карагод В.С. - д.э.н., 
проф., Воропаева О.А. - преп., Голубев Ф.В. - к.э.н. 
Учебник   подготовлен   в   рамках   программы   курсов   "Основы аудита"  и  
"Практический  аудит"  в  соответствии  с  требованиями Федерального  государственного  
образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования  третьего  
поколения  по  специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Книга 
предназначена для широкого круга: студентов, преподавателей экономических вузов, 
аудиторов, бухгалтеров, аналитиков и менеджеров. Может быть использована в системе 
послевузовского образования при подготовке к сдаче квалификационных экзаменов на 
получение аттестатов профессионального бухгалтера и аудитора 
ISBN 978-5-9916-1792-5 (в пер.) 

 
 

0-798721   675713   Голиченко, Олег Георгиевич 
 Основные факторы развития национальной инновационной системы: уроки для 
России/ О. Г. Голиченко; Рос. акад. наук, Центр. экон.-мат. ин-т. - Москва: Наука, 2011. - 
633, [2] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. - Др. книги авт. на 4-й с. обл.На 4-й с. обл. авт.: Голиченко О.Г., 
д.э.н., проф.. - Рез. на англ. яз. 
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Книга посвящена  анализу состояния и развития  основ  современной теории 
национальной  инновационной  системы  (НИС).  Теоретические  исследования в  ней  
дополнены  широким  практическим  материалом,  систематизированным определенным  
образом  и  дающим  возможность  получить  картину  состояния НИС  России,  факторов  
ее  развития.  Автор  определяет  узкие  места  и  дефекты НИС; формулирует принципы и 
систему мер государственной политики, способную  ликвидировать  выявленные  провалы  
НИС,  активизировать  существующие и  создать  новые  позитивные  факторы  ее  
развития.  Автор  предлагает  принципы измерения эффективности и результативности 
НИС; методы, позволяющие  построить  покомпонентную  оценку  НИС  и  найти  
причинно-следственные  цепочки воздействия факторов на эти компоненты; подходы к 
формированию каналов передачи  знаний  с  целью  обнаружения  существующих  
дефектов  в  их  функционировании,  определения  недостающих элементов  и  
необходимых  мер  воздействия. В  итоге  формируются  подходы  к  государственной  
политике  как  системе  взаимо-связанных  институтов  и  институциональных  
инструментов. Для  специалистов  в  области  формирования  НИС,  государственного  
управления,  экономистов,  а  также  для  всех  интересующихся  проблемами  создания 
инновационной  экономики 
ISBN 978-5-02-037647-2 (в пер.) 

 
 

0-798629   675764    История экономических учений: учебник для бакалавров: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080100 
"Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр")/ [Шапкин И. Н., Квасов А. С., 
Кузнецова О. Д., д-ра экон. наук, проф. и др.]; под ред. И. Н. Шапкина, А. С. КвасоваРос. 
экон. ун-т им. Г. В. Плеханова, Финанс. ун-т при Правительстве РФ. - Москва: Юрайт, 
2012. - 492 с.; 21. - (Учебно-методическое объединение рекомендует). - (Бакалавр. 
Базовый курс) 
Библиогр.: с. 483-492 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на 2-й с. 
В учебнике  изложена история экономической  мысли  с  Античности до нашего времени. 
Представлены теоретические взгляды ведущих ученых  зарубежной  и  отечественной   
экономической  науки.  Анализ экономических теорий и концепций базируется на 
использовании первоисточников. Учебник позволит изучающим курс "История 
экономических  учений"  легче  освоить  программу  и  лучше  понять  проблемы, 
которыми занимались ученые и исследователи, жившие в разные исторические  эпохи  и  
разных  странах.  Учебник  написан  в  соответствии с  Федеральным  государственным  
образовательным  стандартом  высшего профессионального образования третьего 
поколения. Для студентов и аспирантов экономических направлений и специальностей 
ISBN 978-5-9916-1911-0 (в пер.) 

 
 

0-798630   Карагод, Владимир Спиридонович 
 Международные стандарты финансовой отчетности: учебное пособие для 
бакалавров: для студентов, обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит"/ В. С. Карагод, Л. Б. Трофимова; Рос. акад. естествознания, Рос. ун-т 
дружбы народов. - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012 . - 322 с. : ил.; 21. - 
(Бакалавр. Базовый курс). - (Учебно-методическое объединение рекомендует) 
Библиогр.: с. 303-305 
Учебное  пособие  подготовлено  в  рамках  программы  курса  "Международные 
стандарты  учета и финансовой  отчетности",  составленной в  соответствии  с  
требованиями  Федерального  государственного  образовательного стандарта высшего  
профессионального образования третьего поколения  по профилю  "Бухгалтерский учет,  
анализ  и  аудит". В  пособие  включены  задачи  с  решениями,  контрольные  тесты с  
ответами,  практикум  по  консолидации  отчетности,  трансформация отчетности. Для 
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студентов факультетов экономики и управления  всех форм обучения.   Будет   полезно   
преподавателям  экономических  вузов,  магистрантам  и  аспирантам,  а  также  
практикующим  бухгалтерам  и  аудиторам 
ISBN 978-5-9916-2082-6 (в пер.) 

 
 

0-798484   675602   675603   Ланцов, Владимир Михайлович 
 Финансовый кризис: природа, причины и борьба с ним/ В. М. Ланцов. - Казань: 
Новое знание, 2012. - 107 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с.105-106 (16 назв.) 
В работе вводятся модельные представления о бескризисной финансовой политике, а 
кризис рассматривается как комплекс способов разрушения такой политики. Модель 
бескризисной политики основана на представлениях о товарно-денежном балансе и его 
структуре. Вводимые представления о структуре указанного баланса обосновываются и 
считаются соответствующими прогрессивному опыту разных государств, авторскому 
опыту,  а также основам  национальной  безопасности.  Обсуждаются конкретные способы  
создания  кризисов.  Объектами таких обсуждений являются современные негативные 
государственные политики России, а также последствия операций «холодной» войны 
против России. Обсуждаются способы подавления финансовых кризисов. Работа не имеет 
аналогов в научной литературе 
ISBN 978-5-89347-689-7 (в обл.) 

 
 

0-798633    Менеджмент: учебник для бакалавров: по направлению "Менеджмент"/ Е. 
В. Песоцкая, О. В. Русецкая, Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов; под ред. проф. А. Н. 
ПетроваС.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: 
Юрайт, 2012. - 645 с.; 21. - (Учебно-методическое объединение рекомендует). - (Бакалавр. 
Углубленный курс) 
Библиогр. в конце разд.На обороте тит. л. авт.: Песоцкая Е.В., д.э.н., проф., Русецкая О.В., 
к.э.н., Трофимова Л.А., д.э.н., проф., Трофимов В.В., д.т.н. 
Учебник  представляет  собой  обобщенный  труд  в  области отечественной  и  
зарубежной  практики  менеджмента.  Материал  учебника  соответствует  требованиям  
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  
профессионального образования третьего поколения по направлению "Менеджмент"  и  
включает в  себя  не только обязательные разделы,  но  и  дополнительный  материал,  
углубляющий  знания современном  состоянии  менеджмента  и  перспективах  его  
развития. Для  студентов  высших учебных заведений,  аспирантов,  преподавателей,  
специалистов,  изучающих  современные  проблемы менеджмента  и  методы  их решения 
ISBN 978-5-9916-1853-3 (в пер.) 

 
 

0-798527   675680   Пахомов, Александр Александрович 
 Экспорт прямых инвестиций из России: очерки теории и практики/ А. Пахомов. - 
Москва: Изд-во Института Гайдара, 2012. - 365 с. : ил.; 21. - (Научные труды/ Ин-т 
экономической политики им. Е. Т. Гайдара; № 163Р) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Со  второй  половины  прошедшего  десятилетия  в  экономике  России  возникло  
относительно  новое  явление  -  массированный  вывоз  прямых  инвестиций  
(сопоставимый  с  объемами  притока  иностранного  капитала  в страну), которые 
преимущественно направляются на сделки по приобретению  зарубежных  активов.  
Настоящая  работа  посвящена  анализу теоретических аспектов экспорта ПИИ и 
проблемам предпринимательской деятельности отечественного бизнеса за рубежом в 
посткризисный  период 
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ISBN 978-5-93255-352-7 (в обл.) 
 
 

0-798498    Подготовка кадров для инновационной сферы/ [А. Е. Зубарев и др.]; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Тихоокеан. гос. ун-т", Лаб. экон. исслед. ИЭУ, НОЦ "Инноватика - 
27". - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2011. - 214 с. : ил., табл.; 20 
Библиогр.: с. 206-210 (81 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. и в конце кн. 
В     издании     представлены     результаты     анализа     кадрового     потенциала 
экономического  и  управленческого  профиля  по  Хабаровскому  краю.  Разработаны 
схемы  воспроизводства  кадров  и  методики  прогнозирования  потребности  в  них. 
Рассмотрены    социальные    аспекты   технологических    инноваций    и   разработана 
концепция  "техносоциальной  цепочки".  Также  представлены  структурно-логическая 
модель  инновационного  экономического  образования  и  система  критериев  оценки 
эффективности  программ  инновационного  реформирования  образования 
ISBN 978-5-7389-1024-1 (в обл.) 

 
 

0-798499    Разработка условий выбора приоритетов при проведении конкурсов 
инновационных проектов в Хабаровском крае/ [А. Е. Зубарев, И. Т. Пинегина, В. Б. 
Халимендик и др.]; под ред. А. Е. Зубарева, И. Т. ПинегинойМ-во образования и науки 
Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Тихоокеан. гос. 
ун-т", Лаб. экон. исслед. ФЭУ, Научно-образоват. центр "Инноватика-27" Лаборатория 
экономических исследований ФЭУ. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2011. - 283 с. : ил., портр., 
табл.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит.л.. - На с. 279-281 авт.: Зубарев 
А.Е., д.э.н., проф., Пинегина И.Т., доц., к.э.н., Мотовиц Т.Г., к.э.н., доц. [и др.] 
В  монографии  исследуются  проблемы,  связанные  с  оценкой  коммерческого  
потенциала  инновационных  проектов.  Анализируется  роль  специализированных 
государственных  фондов  в  финансировании  развития инновационных  проектов,  
соответствующих  приоритетам  развития  науки  и  техники  в  Российской  Федерации.  
Рассмотрены  критерии  оценки инновационных  проектов  с  целью  предоставления  
возможностей  государственного  финансирования  для  их  дальнейшего  развития.  
Предложена  методика  оценки  промышленных  предприятий  с  целью  определения 
уровня инновационности 
ISBN 978-5-7389-0980-1 (в обл.) 

 
 

0-798634   Розанова, Надежда Михайловна 
 Экономика отраслевых рынков: учебное пособие для бакалавров: для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ Н. М. 
Розанова; Высш. шк. экономики Нац. исслед. ун-т. - Москва: Юрайт, 2012. - 906 с. : ил.; 
22. - (Министерство образования и науки РФ рекомендует). - (Бакалавр). - (Серия: 
Учебники НИУ ВШЭ) 
Библиогр.: с. 904-906 (32 назв.) и в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: Розанова 
Н.М. д.э.н., проф. 
В  учебном  пособии  всесторонне рассматриваются  основные модели формирования и 
функционирования различного рода рыночных структур, излагаются базовые принципы 
поведения фирм на разных рынках, описываются последствия такого поведения для 
развития экономики в целом, варианты отраслевой политики государства. Книга знакомит 
как с теоретическими моделями, так и с результатами современных эмпирических 
исследований. Основное внимание уделяется особенностям взаимодействия фирмы, 
потребителей и государства в тех или иных условиях рынка и отрасли. Соответствует 



 16 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поколения. Для студентов экономических вузов, 
а также представляет собой базовый материал для подготовки специалистов 
экономического профиля по курсу "Экономика отраслевых рынков" 
ISBN 978-5-9916-1777-2 (в пер.) 

 
 

0-798496    Условия экономического развития предприятий Дальневосточного региона: 
материалы [51-й] студенческой научно-практической конференции, [апрель 2011 г.]/ 
[редкол.: А. Е. Зубарев (отв. ред.) и др.]. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2012. - 74 с. : ил.; 21  
Библиогр.: с. 10В надзаг.: М-во образования и науки Рос.Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Тихоокеан. гос. ун-т", Лаб. эконон. 
исслед. ФЭУ 
В  сборнике  представлены  статьи,  в  которых  рассматриваются  актуальные проблемы  
и  условия  экономического  развития  предприятий  Дальневосточного региона.   В    них   
с   помощью   современных   методов   и   методик   научных исследований показаны 
социально-экономические условия развития предприятий Дальнего   Востока   и   
Хабаровского   края,   а   также   предложены   направления повышения их 
конкурентоспособности 
ISBN 978-5-7389-1056-2 (в обл.) 

 
 

0-798632   Хасбулатов, Руслан Имранович 
 Международные экономические отношения: учебник для бакалавров: для 
студентов, обучающихся по специальности "Мировая экономика"/ Р. И. Хасбулатов; Рос. 
экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва: Юрайт, 2012 . - 910 с. : портр., табл.; 22. - 
(Бакалавр. Углубленный курс). - (Учебно-методическое объединение рекомендует) 
Библиогр.: с. 904-910 и в подстроч. примеч.На 3-й с. авт.: Р. И. Хасбулатов, д.э.н., проф., 
чл.-кор. Рос. акад. наук, засл. деят. науки Рос. Федерации 
В  учебнике  рассмотрены  основные  проблемы  современной системы международных 
экономических отношений, их формы и  проявления;  значительное  внимание  уделено  
вопросам  теории  и  методологии,  показано  международное движение факторов  
производства;  раскрываются  вопросы  мирового  движения капиталов,  в  частности,  
портфельные  и  прямые  инвестиции, деятельность  транснациональных  корпораций;  
потоков  международной  торговли,  их  динамика  в  кризисный  и  посткризисный  
период;  международные валютно-финансовые отношения, формы  и  структура  органов  
наднационального  регулирования и  новые  направления  их  эволюции  в  период  
кризиса  2008— 2010  гг.  Автор  раскрывает содержание таких  понятий,  как  платежный  
и  расчетный  международные балансы;  международный рынок  рабочей  силы;  
анализирует  современные  формы  и  тенденции  его  развития  и  регулирование  
национальной  и  международной   трудовой   миграции;   деятельность   международных 
экономических  организаций.  Приведены  данные  по  участию России   в   различных   
формах   современных   международных экономических отношений, мировых 
хозяйственных процессах и др. Показаны основные черты и особенности глобальных 
проблем  человечества  в  XXI  в. Соответствует   Федеральному  государственному   
образовательному  стандарту  высшего  профессионального  образования третьего  
поколения. Для    студентов,    аспирантов,    преподавателей,    научных сотрудников,  
деловых людей,  а  также  для  всех  тех,  кто  интересуется   проблемами   мировой   
экономики   и   международных экономических  отношений 
ISBN 978-5-9916-1618-8 (в пер.) 
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0-798495   Шевцов, Николай Михайлович 
 Международный маркетинг и менеджмент: курс лекций/ Н. М. Шевцов; Федер. 
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Тихоокеан. гос. ун-т". - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2007. - 90, [1] с. : ил., табл.; 21 
Библиогр.: с. 90 (12 назв.) 
Дисциплина  "Международный  маркетинг  и  менеджмент"  является одной  из  основных  
в  процессе  подготовки  студентов  по  экономическим специальностям  специализации  
"Организация  и  планирование  внешне-экономической  деятельности".  Курс  направлен  
на  изучение  современной системы  международного  маркетинга  и  менеджмента 
ISBN 978-5-7389-0508-3 (в обл.) 

 
 

0-798636    Экономика фирмы: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям 080103(060700) "Национальная экономика", 
080104(060200) "Экономика труда"/ [Горфинкель В. Я., Антонова О. В., Аврашков Л. Я.  и 
др.]; под ред. проф. В. Я. ГорфинкеляВсерос. заоч. фин.-экон. ин-т. - 2-е изд., перераб. и 
доп.. - Москва: Юрайт, 2012 . - 685 с. : табл.; 22. - (Учебно-методическое пособие 
рекомендует). - (Бакалавр. Углубленный курс) 
Библиогр.: с. 680-685 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на 3-й с.. - Посвящается 80-
летию ВЗФЭИ 
Учебник  охватывает  темы,  вопросы  и  понятия,  изучение  которых  предусмотрено  
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  
профессионального образования  третьего  поколения.  Дана  общая  характеристика 
фирмы,  показаны  ее  цели,  задачи,  функции  и  структура.  Фирма представлена  как  
основной  субъект  предпринимательства,  в  связи с чем описаны  виды  
предпринимательской деятельности.  Рассмотрены  конкурентоспособность  фирмы  и  ее  
позитивный  имидж  как фактор  конкурентоспособности.  Всесторонне  изложено  
ресурсное обеспечение  фирмы,  включая  маркетинговый  характер  ее  развития.  
Широко  представлена инновационная  и  инвестиционная  деятельность  фирмы.  
Достаточно  полно  раскрыты  финансовые  ресурсы  фирмы,  включая  их экономический  
анализ  и  бухгалтерский учет,  управление финансами  фирмы. Для  студентов  
бакалавриата  и  магистратуры,   обучающихся по   экономическим   специальностям,   
аспирантов,   преподавателей вузов,  руководителей  и  экономистов  предприятий  и  
фирм 
ISBN 978-5-9916-1851-9 Юрайт 
ISBN 978-5-9692-1335-7 ИД Юрайт(в пер.) 

 
 

0-798724   675720    Экономико-математические модели в антикризисном управлении: 
учебное пособие : практикум для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 080503 "Антикризисное управление" и другим междисциплинарным 
специальностям/ [Р. М. Аитова и др.]; Федер. агентство по образованию, Казан. гос. 
финанс.-экон. ин-т. - Казань: [Изд-во КГФЭИ], 2011. - 215, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 210-211Авт. указаны на обороте тит. л. 
Рассматриваются  экономико-математические  модели  во  взаимосвязи    с    
постановками    конкретных    задач    управления    социально-экономическими   
системами   микро-,   макроуровня.   Приводятся   теоретический   материал,   примеры   
моделей  и  особенность  их  решения, контрольные вопросы  к  изучаемым темам. 
Материал  учебного  пособия  соответствует Государственному общеобразовательному  
стандарту  дисциплины  "Экономико-математические модели".  Изучению  дисциплины  
предшествует  усвоение  основ  математики  (математических  методов),  информатики,  
экономической  теории, экономики фирм  в общей вузовской программе. Для  студентов,  
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обучающихся  по  направлению  521600  "Экономика",  а также  по  специальности  
351000  "Антикризисное управление" 
 (в обл.) 

 

  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-798497   Булдыгерова, Людмила Николаевна 
 История отечественного государства и права: обзорная лекция по общему курсу/ Л. 
Н. Булдыгерова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Тихоокеан. гос. ун-т". - Хабаровск: Изд-
во ТОГУ, 2011. - 31 с.; 21 
Содержание лекции отражает основную проблематику курса  "История  отечественного  
государства  и  права"  -  развитие  государства  и  права  с  древнейших времен до начала 
90-ХХ гг. прошлого столетия 
ISBN 978-5-7389-1016-6 (в обл.) 

 
 

0-798720   675712   Каламкарян, Рубен Амаякович 
 Международный суд в миропорядке на основе господства права/ Р. А. Каламкарян; 
Рос. акад. наук, Ин-т государства и права. - Москва: Наука, 2012. - 307, [3] с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Монография  раскрывает  роль   Международного   суда   в   системе   международных 
институтов,  подчеркивается  его  значимость  как  главного  судебного  органа  ООН  в  
деле обеспечения  международной  законности  и  правопорядка.  Определяется  формат  
включенности  государств -  членов  мирового  сообщества  в  процесс  разбирательства  
споров в  Международном  суде. Для  преподавателей  вузов,  сотрудников  
правоохранительных,  внешнеэкономических, внешнеполитических  ведомств  России 
ISBN 978-5-02-037992-3 (в пер.) 

 
 

0-798490   Лончаков, Алексей Пантелеймонович 
 Системная типология механизма государственного управления: учебное пособие/ 
А. П. Лончаков, М. И. Поротников. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2011. - 304 с.; 21  
Представлена  научно-праксиологическая  концепция  авторов  учебного  пособия, 
которая   не  только  опосредствует  юридическую  сущность  Типовых  регламентов,  но  
и представляет  собой  юридические  формы  государственного  управления,  получившие 
аргументацию  на  системной  основе,  детерминируемую  предметом  комплексной  науки 
управления,   применительно   к   целям   и   задачам   всего   гражданского   общества   в 
современных  условиях 
ISBN 978-5-7389-1042-5 (в обл.) 

 
 

0-798749   Понкина, Александра Александровна 
 Врачебная ошибка в контексте защиты прав пациентов/ А. А. Понкина; Каф. 
правового обеспечения гос. и муницип. службы Междунар. ин-та гос. службы и упр. Рос. 
акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. - Москва: [Консорциум специалистов 
по защите прав пациентов], 2012. - 198 с.; 21 
Библиогр.: с.193-195 и в подстроч. примеч. 
В   настоящем   издании   представлено   конституционно-правовое   и теоретико-правовое  
исследование  феномена  врачебной  ошибки  и  в  целом дефекта  медицинской  помощи.  
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Исследованы  виды,  причины  и  условия врачебных   ошибок,   выявлены   и   описаны   
существенные   юридические признаки  и  природно-онтологические  особенности  
врачебной  ошибки. Проанализированы   особенности   интерпретации   врачебной   
ошибки   и закрепления       правовых       последствий       врачебной       ошибки       в 
законодательстве  зарубежных  стран,  исследована  зарубежная  практика судебного   и   
досудебного   разрешения   дел   о   дефектах   медицинской помощи,    обобщены    
правовые   позиции   и   подходы,   отраженные   в материалах    указанной    практики.    
Исследованы    правовые    позиции Европейского   суда   по   правам   человека   по   
вопросам   гарантий   прав пациентов   и   правовых   последствий   дефектов   
медицинской   помощи. Рассмотрены    возможные   организационно-правовые   меры    
превенции врачебных    ошибок    и     редуцирования    этой     проблемы,     а    также 
сопряженные с этими мерами проблемы. Издание предназначено для специалистов по 
медицинскому праву и в области   медицины,   научных   работников,   преподавателей,   
аспирантов, студентов  юридических  и  медицинских  вузов,  органов  государственного  
и муниципального управления,  а также для  всех,  кто интересуется  вопросами защиты 
прав пациентов 
ISBN 978-5-4353-0508-4 (в обл.) 

 
 

0-798500    Пути повышения качества образования студентов и слушателей курсов 
повышения квалификации: материалы Межвузовского научно-методического семинара 
(Хабаровск, 5 декабря 2011 г.)/ [отв. ред.: Л. А. Мотайло, доц.] Дальневосточный филиал. - 
Москва: Хабаровск: [РПА Минюста России], 2011. - 104 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце докл. и в подстроч. примеч.В надзаг.: Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Рос. правовая акад. М-ва юстиции Рос. 
Федерации", Дальневост. (г. Хабаровск) фил. 
Сборник  содержит  материалы  выступлений  профессорско-преподавательского состава 
юридических факультетов по проблеме качества образования  студентов  юридического  
вуза  в  условиях  реализации  компетентностного  подхода, предусматривающего  
широкое  использование  в  учебном  процессе  активных  и интерактивных форм 
проведения занятий, современных образовательных технологий, модульно-рейтинговой 
системы оценки качества знаний студентов 
ISBN 978-5-89172-334-4 (в обл.) 

 
 

0-798729   Речицкий, Всеволод Владимирович 
 Политический предмет конституции: Political matter of constitution/ Всеволод 
Речицкий. - Киев: [ДУХ I ЛIТЕРА], 2012. - 726 с.; 24 
Библиогр.: с. 675-711 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 713-724 
Монографія  є  сучасним,  неформальним  дослідженням  конституційно-правового 
регулювання  політичних  відносин.  Особливу  увагу  приділено  визначенню  поняття 
політики і політичної активності, її структури, джерел та основних видів. У   книзі  
розглядається   явище  органічної  нормативності   в   політичній   сфері, співвідношення   
органічних   норм   політичної   поведінки   з   нормами   писаних конституцій.   Окремо   
аналізуються   особливості   конституційного   регулювання політичної  активності  в  
Україні.  Завершують  дослідження  два  авторських  проекти Конституції України, 
створені на основі концептуальних положень роботи. Книга  розрахована  на  викладачів  
та  аспірантів  філософських,  політологічних  та юридичних  факультетів  університетів,  
наукових  працівників,  фахівців  в  ділянці політичних  наук,  філософії  права  та  
конституційного  права,  а  також  всіх  тих,  хто цікавиться  питаннями філософії права, 
сучасної політичної та правової теорії 
ISBN 978-966-378-247-8 (в обл.) 
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0-798482   Таболин, Владимир Викторович 
 Правовая теория современного российского города/ Таболин В. В.; НОУ ВПО 
"Моск. акад. предпринимательства при Правительстве Москвы", Науч. школа "Гор. право 
и правовые проблемы урбанизации". - Москва: [Юрист], 2012. - 387 с.; 26 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: Таболин В. В., д.ю.н., проф. 
Монография  посвящена  правовым  вопросам  теории  современного  российского  
города. В  работе  подробно  рассмотрены:  историко-правовые  аспекты  возникновения  
и  развития  городов  России;  понятие,  типология,  классификация  и  признаки  города;  
общеправовые основы современного российского города,  правовая теория 
территориальной организации города, теоретико-правовые  основы  деятельности  
городских  органов  власти  и  управления,  функционирования городского хозяйства, 
экономики современного города. Книга  предназначена  для  ученых-правоведов,  
преподавателей,  аспирантов  и  студентов, изучающих современные  проблемы  
муниципального  и  городского  права,  а  также для  руководителей, специалистов, 
депутатов и других практических работников городских органов власти и управления 
ISBN 978-5-94103-395-9 (в обл.) 

 
 

0-798477    Транснациональная организованная преступность. Отмывание денег, розыск 
финансов и изъятие незаконной прибыли=Grenzuberschreitende Organisierte Kriminalitat. 
Geldwasche, Durchsuchung und Beschlagnahme von Illegalen Finanziellen Gewinne: сборник 
материалов международного научно-практического семинара, г. Казань, 26-27 сентября 
2012 года/ [отв. ред. Ф. К. Зиннуров]. - Казань: [КЮИ МВД России], 2012. - 105 с. : ил., цв. 
ил.; 29 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во внутр. дел Рос. Федерации, Департамент 
гос. службы и кадров МВД России, М-во внутр. дел по Респ. Татарстан, Казан. юрид. ин-т 
М-ва внутр. дел Рос. Федерации 
В    сборнике    представлены    материалы    международного    научно-практического 
семинара,   проведенного   в   г.   Казани   26-27   сентября   2012   года   на   базе   
Казанского юридического    института    с   участием    сотрудников    МВД   по    
Республике   Татарстан   и представителей  Министерства  внутренних  дел  и  
коммунальных  вопросов  земли  Северный Рейн-Вестфалия. Для  практических  и  
научных  сотрудников,  преподавателей,  докторантов,  аспирантов, слушателей  высших  
юридических учебных  заведений  МВД  России 
 (в обл.) 

 
 

675732   0-798737   Цатурова, Сусанна Карленовна 
 Формирование института государственной службы во Франции XIII - XV веков=La 
Formation de l'institution de la fonction publique en France aux XIIIe - XVe siècles/ С. К. 
Цатурова; [Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории]. - Москва: Наука, 2012. - 621, [1] с.; 24 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В  монографии  исследуются  процессы  возникновения  органов  управления  
Французской монархии -  судебных,  финансовых  и  административных -  в  период  
классического  и  позднего  Средневековья,  а  также  оформления  особой  социальной  
группы  чиновничества.  В  центр анализа  впервые  в  историографии  поставлен  
институт  государственной  службы  как  сложное политико-правовое  и  социокультурное  
явление,  отражающее  начальный  этап  складывания "бюрократической  машины"  и  
раскрывающее  вневременные  черты,  присущие  сфере  исполнительной  власти.   
Пристальное  внимание  уделено  политической  культуре  средневекового общества:  
юридической  и  политической  мысли,  общественному  мнению,  бюрократическим 
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практикам,  торжественным  ритуалам,  символическим  стратегиям  самоидентификации. 
Для  историков,  юристов,  политологов,  культурологов  и  широкого  круга  читателей 
ISBN 978-5-02-038019-6 (в пер.) 

 

  Политика. Политические науки. 

 
0-798525   675683   675880   Бусыгина, Ирина Марковна 
 Политическая модернизация государства в России: необходимость, направления, 
издержки, риски/ Ирина Бусыгина, Михаил Филиппов. - Москва: Фонд "Либеральная 
миссия", 2012. - 221, [1] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Книга посвящена поискам ответа на  важнейший для  нашей страны вопрос: почему в 
России, невзирая на издержки и риски, все-таки необходимо реформировать государство и 
политическую систему  и  к  каким  последствиям  это  может  привести.  Авторы  исходят  
из того,  что  сохранение  существующей  системы  не  оставляет  России  шансов  стать  
более  привлекательной  как  для  потенциальных союзников в глобальном мире, так и для 
внешних и  внутренних  инвесторов. Упрочение положения  России  как великой державы 
сегодня требует успешных экономических преобразований, а они принципиально  
невозможны  без  политической  модернизации самого  государства. Откладывая  
реформы, сохраняя  существующую  модель  государства,  Россия,  во-первых,  несет 
значимые экономические потери уже сегодня, а  во-вторых,  серьезно осложняет свое 
будущее, поскольку цена  реформаторского проекта  то есть его издержки и риски, будет 
расти 
ISBN 978-5-903135-33-2 (в обл.) 

 
 

0-798524   675685   675879   Гонтмахер, Евгений Шлемович 
 Авторецензия: [сборник статей]/ Евгений Гонтмахер. - Москва: Фонд "Либеральная 
миссия", 2012. - 156, [2] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Книга  представляет собой  сборник статей  за  несколько  последних  лет,  посвященных  
новейшим сдвигам в социально-экономическом и политическом развитии России. Автор, 
глядя  из сентября 2012  года,  попытался  оценить, в  какой степени он  оказался  прав  
или  ошибался  в своих выводах и  прогнозах.  Несмотря  на  разнообразие  затрагиваемых 
тем,  в  книге делается  попытка  выявить те  развилки  в  развитии  современного  
российского  общества,  успешное  прохождение  которых обеспечит  России  по-
настоящему  демократическое  будущее.  Книга  адресована  в  первую  очередь  тем,  кто  
изучает общественные  процессы  в  их  социальной,  экономической  и  политологической 
совокупности 
ISBN 978-5-903135-34-9 (в обл.) 

 
 

0-798528   675636    Публицистическая премия "ПолитПросвет"  2012 г./ [предисл. А. 
Архангельского]. - Москва: [Институт книги, пропаганды чтения и содействия развитию 
новых технологий передачи информации: Перо], 2012. - 183 с. : ил.; 21 + 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM) 
Содерж.: авт.: С. Шпилькин; В. Иноземцев; Д. Орешкин; Л. Шевцова; На диске: 
Исторический процесс / Н. Сванидзе 
В этой книге (включая приложенный к ней диск) собраны работы финалистов 
публицистической премии  "ПолитПросвет" 2012 года в номинации "Persona".  Это те 
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журналисты и публицисты,  работа которых служила подлинному политическому 
просвещению  и даже, не побоимся этого слова,  пробуждению общества.  Это они 
привлекают внимание граждан к самым острым проблемам современности и создают 
новое пространство для свободной дискуссии 
ISBN 978-5-91940-324-1 (в обл.) 

 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-798523   Ладыгин, Михаил Борисович 
 Литература. 5 класс: методическое пособие к учебнику ["Литература. 5 класс"] под 
редакцией М. Б. Ладыгина/ М. Б. Ладыгин, Н. А. Нефедова. - Москва: Дрофа, 2013. - 142, 
[2] с.; 20. - (Вертикаль: система учебников) 
Данное  пособие  адресовано  учителям,  работающим  по  программе  для  
общеобразовательных  учреждений  с  углубленным изучением литературы  под 
редакцией  М.  Б.  Ладыгина;  соответствует ФГОС основного общего образования. В  
пособии  сформулированы  основные  принципы  углубленного  изучения  литературы,  
содержатся  методические  рекомендации  по  работе  с  учебником,  учебно-научными  
статьями,  по обучению  учащихся  видам  анализа  литературного  произведения,  а также 
поурочное планирование 
ISBN 978-5-358-11323-7 (в обл.) 

 
 

0-798487   675604    Преемственность эколого-географических исследований: сборник 
статей преподавателей, аспирантов, студентов и учащихся средних общеобразовательных 
школ. - Казань: [б. и.], 1994-. - 21 
 Вып. 9:  Посвящается 60-летию Филатова Виктора Ивановича/ Федер. гос. 
образоват. учреждение ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т экологии и географии, 
Отд-ние геогр. и экол. образования; [сост. Ф. З. Рафикова] Институт экологии и 
географии. Отделение географического и экологического образования, 2012. - 215 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
В  сборнике  представлены  совместные  работы  студентов,  аспирантов и    
преподавателей    кафедры    физической    географии    и    краеведения института  
экологии  и  географии  К(П)ФУ,  учителей  и  учеников  средних общеобразовательных     
школ     г.     Казани,     Республики     Татарстан, Моркинского   района   республики   
Марий   Эл,   освещающие   вопросы краеведения,  географии и экологии 
 (в обл.) 

 

  Психология. 

 
0-798736   675730   675731   Барабанщиков, Владимир Александрович, (д-р психол. наук) 
 Экспрессии лица и их восприятие/ В. А. Барабанщиков; Рос. акад. наук, Ин-т 
психологии, Моск. гор. психол.-пед. ун-т. - Москва: Институт психологии РАН, 2012. - 
347, [1] с. : ил.; 24. - (Серия "Экспериментальные исследования": ЭИ) 
Библиогр. в конце кн. 
Монография посвящена исследованиям психологических механизмов восприятия 
состояний стороннего человека по выражению его лица. Рассматриваются способы 
проявления эмоций в экспрессиях (мимике) лица и логика "проникновения" наблюдателя 
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во внутренний мир коммуниканта. Опираясь на большой эмпирический материал и 
собственные экспериментальные данные, автор анализирует природу  одного  из  
важнейших  аспектов  невербального  общения,  описывает новейшие методы изучения 
восприятия лица, обсуждает современные подходы и концепции межличностного 
познания. Обосновываются предпосылки новой области психологического знания и 
практики - фациопсихологии. Книга предназначена для специалистов в области общей, 
социальной и прикладной психологии, культурологов, деятелей искусства, работников 
сферы массовой коммуникации, образования, менеджмента, служб визуального контроля, 
а также тех,  кто интересуется закономерностями познания и общения людей и 
современным состоянием экспериментальной психологии 
ISBN 978-5-9270-0249-8 в пер. 

 
 

0-798723   675716   675717    Парадигмы в психологии: науковедческий анализ/ Рос. 
акад. наук, Ин-т психологии; отв. ред.: А. Л. Журавлев, Т. В. Корнилова, А. В. Юревич. - 
Москва: Институт психологии РАН, 2012. - 466, [1] с. : ил.; 22. - (Методология, теория и 
история психологии) 
Библиогр. в конце ст. 
В книге состояние и развитие психологического знания анализируются на основе понятия 
парадигмы,  введенного Т.  Куном и получившего широкое распространение в 
психологической науке. Рассматриваются также такие традиционно сопутствующие 
использованию данного понятия проблемы, как кризис психологии, научные революции в 
этой дисциплине и др. В фокусе внимания авторов находятся как наиболее общие  
психологические  парадигмы,  в  первую  очередь,  естественно-научная и гуманитарная, 
так и более частные формы парадигмальной организации  психологического исследования 
ISBN 978-5-9270-0251-1 в пер. 

 
 

0-798631    Психология и этика делового общения: учебник для бакалавров: для 
студентов высших учебных заведений/ [Брега А. В., Брега Г. В., Кафтан В. В и др.]; под 
ред. проф., акад. РАЕН В. Н. Лавриненко, проф. Л. И. Чернышовой. - 6-е изд., перераб. и 
доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 591 с. : ил.; 22. - (Министерство образования и науки РФ 
рекомендует). - (Бакалавр. Углубленный курс) 
Библиогр. в конце гл.и в подстроч. примеч.Авт. указаны на 10-й с. 
Содержание учебника позволяет решить одну из важных задач современной подготовки 
специалистов в вузах — формирования у них способностей делового общения и в 
соответствии с этим овладения  необходимыми  знаниями,  навыками  и  умениями.  
Книга заслужила  положительные  отзывы  преподавателей,  студентов  и практических  
работников.  Издание  отражает  достижения  современной  науки  —  общей  и  
социальной  психологии,  этики  и  др., содержит словарь основных терминов  и  понятий 
по  курсу  "Деловое общение", психологические и контрольные тесты. Соответствует  
Федеральному  государственному  образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поколения. Для студентов, аспирантов и 
преподавателей высших учебных заведений,  а  также  для  практических  работников,  
интересующихся проблемами делового общения 
ISBN 978-5-9916-1776-5 (в пер.) 

 



 24 

   

Языкознание. 

 
0-798530   675927   Байрамова, Луиза Каримовна, (д-р филол. наук) 
 Аксиологический словарь фразеологизмов-библеизмов на русском, украинском, 
белорусском, болгарском, польском, чешском, английском, немецком, французском 
языках: [словарь ценностей и антиценностей]/ Л. К. Байрамова, В. А. Бойчук. - Казань: 
Центр инновационных технологий, 2012. - 351 с.; 22 
Библиогр. указ.: с. 332-337 
В    "Аксиологический   словарь    фразеологизмов-библеизмов   на русском,  украинском,  
белорусском,  болгарском,  польском,  чешском, английском,  немецком,  французском  
языках:  словарь  ценностей  и антиценностей"  впервые  представляет  библейскую  
фразеологию  славянских  и  западноевропейских  языков  (около  300  единиц)  в  аспекте 
десяти  ценностей  (жизнь,  здоровье,  счастье,  родина,  труд,  богатство, ум, правда, смех, 
рай) и десяти антиценностей (смерть, болезнь, несчастье,  чужбина,  безделье,  бедность,  
глупость, ложь,  плач,  ад). Словарь  имеет  оригинальную  слотовую  структуру:  
аксиологические фразеологизмы,  репрезентирующие  ценности  и  антиценности,  
систематизируются  в диадах  в  виде  фразеологических  парадигм  гиперонимных 
аксиологем,  которые "расшифровываются" слотами-гипонимами 1 , заполняемыми  
фразеологизмами-гипонимами 2  и  выполняющими  функцию  своеобразного  общего  
семантико-дефиниционного  знаменателя входящих  в  них  фразеологизмов.  Библейские  
фразеологические  единицы  представлены  в данном Словаре с  индивидуальной 
дефиницией, иллюстрируются  библейскими  интертекстемами  на девяти  языках. 
Словарь  предназначен для филологов и широкого круга читателей 
ISBN 978-5-93962-573-9 (в пер.) 

 
 

0-798531   675937   Байрамова, Луиза Каримовна, (д-р филол. наук) 
 Казанская лингвистическая школа: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений: направление подготовки 032700 - Филология/ Л.К. Байрамова. - 
Казань: Центр инновационных технологий, 2012. - 151 с.; 22 
Библиогр.: с. 147-149 и в примеч. в конце ст. 
В  учебном  пособии  "Казанская  лингвистическая  школа"  раскрываются  и 
анализируются основные  принципы и идеи, связанные с  научными открытиями  в  
лингвистике  учёных-профессоров  Казанского  университета  -  представителей 
Казанской лингвистической школы: И.Л. Бодуэна де Куртеиэ, II.В. Крушевского, А.И.  
Александрова,  В.В.  Радлова и  В.А.  Богородицкого. Учебное  пособие  написано  на  
основе  отечественных  и  зарубежных  публикаций   автора,   посвященных   анализу  
трудов   представителей   Казанской лингвистической школы. Для  студентов-филологов,  
лингвистов  широкого  профиля,  преподавателей,  студентов 
ISBN 978-5-93962-518-0 (в пер.) 

 
 

0-798469   675588   675589   675590   675591   БИ-11186   Николаева, Татьяна Михайловна, 
(д-р филол. наук) 
 История русского литературного языка: учебное пособие/ Т.М. Николаева. - 
Казань: Казанский университет, 2012. - 245, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 242-243 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-905787-84-3 (в пер.) 
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  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-798502   Абашев, Владимир Васильевич 
 Пермь как текст: Пермь в русской культуре и литературе XX века/ Владимир 
Абашев. - Пермь: [б. и.], 2008. - 492, [3] с.; 21 
Библиогр. в примеч. в конце гл. 
Пермь можно услышать, можно увидеть, а можно прочитать.  Как  текст,  в  котором  есть  
свои  сюжеты  и  герои, своя проза и поэзия, своя композиция, а, возможно, и чей-то  
изначальный  замысел...  Книга  Владимира  Абашева  - не  только  литературоведческое  
исследование.  Это  некая модель  геопоэтического  мира,  которая убедительно 
доказывает, что география и литература,  пространство,  мысль и  слово  неразрывно  
связаны  между  собой,  а  имя  может определить судьбу и смысл места, им названного 
ISBN 978-5-902616-08-5 (в пер.) 

 
 

0-798727   Блейс, Оливье 
 Торговец тюльпанами: [роман]/ Оливье Блейс; [пер. с фр. А. Васильковой]. - 
Москва: Астрель, 2012. - 381, [2] c.; 19. - (Новая французская линия/ сост.: Т. Позднева) 
Загл. и авт. ориг.: Semper Augustus / Olivier Bleys 
"Торговец тюльпанами"  ведет  нас  в  Голландию  XVII  века.  Страна  во власти  
странного  помешательства  —  страсти  к тюльпанам.  Редкие  сорта продаются по 
неслыханным ценам:  одна луковица Semper Augustus — легендарного  тюльпана  
несравненной  красоты  —  приравнивается  по  стоимости  чуть ли  не к дворцу.  На 
рынке огромные состояния создаются  и тают  за  считанные  часы.  Пристально  исследуя  
человеческие  страсти, Оливье  Блейс  на  историческом  материале  тонко  выписывает  
механизм, лежащий  в основе  современных финансовых пирамид. Оливье  Блейс,  
известный французский писатель,  родился в  1970 году.  Его книги отмечены 
престижными наградами, среди которых премия Французской Академии,  и переведены 
на пятнадцать языков, в том числе  португальский,  корейский  и  китайский.  Почитатели  
исторической прозы  сравнивают  романы  Блейса  с  лучшими  работами  Артуро  Переса-
Реверте  ("Фламандская доска")  и  Трейси  Шевалье  ("Девушка  с  жемчужной 
сережкой") 
ISBN 978-5-271-36024-4 (в пер.)(Астрель) 

 
 

0-798752   Бражский, Максим 
 Каэхон: роман/ Максим Бражский; [худож.: М. Поповский]. - Москва: Армада: 
Альфа-книга, 2009. - 378, [1] с. : ил.; 21. - (Магия фэнтези) 
Давным-давно  погрузилась  в   морскую  пучину Абатта  —  прекрасный  город 
талантливых  магов-кхае.  Но  живы  гонимые  потомки  абаттцев, снова появляются дети 
с фиолетовыми глазами.  Разгорается война за древний артефакт. Это грозит 
пробуждением Спящих богов и новой  катастрофой.  Наследный  лорд  Клен,  Каэхон  
деГах,  прекрасная воительница Тайсама, велеречивый маг Иллюзий Ширра, скромная 
умница, маг-Целитель Тифа вместе с горсткой друзей-кхае начинают свой неостановимый  
путь к могуществу ради возрождения  Погибшего города 
ISBN 978-5-9922-0293-9 (в пер.) 

 



 26 

 
0-798722   675715   Данилевский, Ростислав Юрьевич 
 Фридрих Шиллер и Россия/ Р. Ю. Данилевский; [Ин-т рус. лит. (Пушк. дом) Рос. 
акад. наук]. - Санкт-Петербург: Пушкинский дом, 2013. - 651, [1] с., [4] л. ил.; 22. - (Серия: 
Библиотека Пушкинского Дома) 
Указ. имен: с. 624-645. - Библиогр. в подстроч. примеч. 
Монография является первым в российском и международном литературоведении 
всесторонним исследованием восприятия в России творчества великого немецкого поэта, 
драматурга и мыслителя Фридриха Шиллера (1759—1805), произведения  которого  
оставили  глубокий  след  в  духовной  жизни  России. Первая часть книги охватывает 
период от первых упоминаний имени Шиллера в русской  печати до  его  столетнего 
юбилея,  отмечавшегося  в  середине XIX в. Во  второй  части  освещается  история  
"русского"  Шиллера  второй  половины XIX и всего XX в., а также даются подробные и 
систематизированные сведения об истории театральных постановок пьес Шиллера на 
российской сцене за два века. Книга рассчитана на широкий круг читателей, 
интересующихся историей мировой литературы 
ISBN 978-5-91476-047-9 (в пер.) 

 
 

0-798511   Нельдихен, Сергей Евгеньевич 
 Органное многоголосье/ Сергей Нельдихен. - Москва: ОГИ, 2013. - 510, [1] с. : 
портр., факс.; 21 
Алф. указ. стихотворений: с. 496-504В кн. также: Фокифон: пьеса 
Сергей  Нельдихен  (1891—1942)  —  своеобразнейший  поэт  первой  половины  XX  
века, участник  гумилевского  третьего  "Цеха  поэтов",  один  из  первопроходцев  и  
теоретиков  русского  верлибра,  активно  печатавшийся  в  1920-е  годы  и  наглухо  
запрещенный в  1930-е. После возвращения к читателю основного корпуса литературы 
серебряного века он остается едва ли  не  последним крупным поэтом  своего времени,  
чьи произведения до сих пор не изданы. В  настоящее  издание  включены  все  
опубликованные  при жизни  и найденные  в  государственных и частных архивах 
стихотворения поэта, ненапечатанная пьеса "Фокифон", а также теоретические и 
историко-литературные статьи. Большинство текстов публикуется впервые 
ISBN 978-5-94282-633-8 (в пер.) 

 
 

0-798514   Новиков, Иван Алексеевич, (писатель) 
 Яблочный барин и другие рассказы/ Иван Новиков; [авт. предисл.: М. В. 
Михайловахудож.: О. С. Прокопова]. - Мценск: Мценская центральная библиотека, 2011. - 
526, [1] с., [8] цв. ил., портр.; 21 
Содерж.: Эпизод; Дома; Ночь; Леночка; Поздним вечером; В слободе; Сватовство за 
Грушу; Чудо св. Николая (из семейных преданий); Мадонна Бианка; Наяда в пруду [и др.] 
Неизвестный  Иван  Алексеевич  Новиков  —  так  можно  было  бы возаглавить этот 
сборник, ибо в нем напечатаны произведения, не переиздававшиеся почти  100 лет! 
Современный читатель откроет для себя поистине  удивительного  прозаика:  глубокого  
философа,  религиозного  мыслителя, поэтичнейшего лирика, проникающего в толщу 
бытия и извлекающего оттуда  мифы,  легенды,  человеческие тайны.  Он встретится с 
художником, стиль которого передает дыхание вечности и дуновение мига, тревогу духа и 
трепет души. Книга  будет  интересна  филологам,  исследующим  историю  
отечественной  словесности,  и  всем тем,  кто задумывается  о  вечных  истинах, судьбе  
России и свойствах русского национального характера 
ISBN 978-5-904446-23-9 (в пер.) 
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0-798510   Островская, Екатерина 
 Заповедник, где обитает смерть: [роман]/ Екатерина Островская. - Москва: Эксмо, 
2011. - 314, [1] с.; 21. - (Татьяна Устинова рекомендует) 
"Никогда  не  разговаривайте  с  неизвестными",  —  предостерегал  классик  Михаил  
Булгаков.  С  известными,  впрочем,  тоже  надо разговаривать  осторожно.  Алексей  
Волошин  встречается  в  подпольном  казино с давним другом.  После большого  
выигрыша они едут к Алексею домой,  и  Иван Филатов рассказывает о новой игре, 
победитель которой  получит миллиард долларов.  Игра смертельно опасная, но и куш 
фантастически огромен,  поэтому можно забыть и о страхе,  и о моральных принципах, и 
шестую божественную заповедь: "Не убий". Но никто из них не готов стать убийцей. И 
умирать не хочется, значит, надо выжить любой ценой. В момент наивысшего напряжения 
сил смерть и любовь ходят рядом.  Каждый из друзей  встречает свою любовь,  но не  
всякому  везет и  в любви,  и  в смерти 
ISBN 978-5-699-52681-9 

 
 

0-798732   675725    Памятники средневековой латинской литературы. X-XI века: 
[антология]/ Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького; отв. ред. М. Л. 
Гаспаров. - Москва: Наука, 2011. - 894, [1] с., [13] л. цв. ил. : ил.; 22. - (Памятники 
средневековой латинской литературы) 
Библиогр. в конце ст.На пер.: Sicut lux laetificat oculos, ita lectio corda 
Антология   "Памятники   средневековой   латинской   литературы.   X-XI  века"   
продолжает   серию "Памятники  средневековой  латинской литературы".  Она  включает  
в  себя  как  публиковавшиеся  ранее,  так и  новопереведенные  поэтические  и  
прозаические  тексты,  которые  были  созданы  в  малоизученный  период,  завершавший  
эпоху  раннего  Средневековья. Для  специалистов  в  области  истории,  
литературоведения,  культурологии,  истории  Церкви,  богословия,  а также  для  всех,  
кто  интересуется  средневековой  литературой 
ISBN 978-5-02-037373-0 (в пер.) 

 
 

0-798474   Пастернак, Борис Леонидович 
 "Тут чудно хорошо...": стихи и письма из Всеволодо-Вильвы/ Борис Леонидович 
Пастернак; [сост., вступ. ст. В. Абашев]. - Санкт-Петербург: Маматов, 2011. - 110 с., [8] л. 
ил., портр., факс.; 25 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В   сборник   включены   стихотворения   и   письма   Б.   Пастернака, объединенные  
местом  их  возникновения.   Все  включенное  в  книгу написано  в  горнозаводском  
поселке  Всеволодо-Вильва  Пермской  губернии,  где  Пастернак  провел  половину  1916  
года:  с  середины  января до  конца  июня.  Впервые  в  практике  издания  текстов  
Пастернака  в книге  воспроизведены  в  полном  объеме  правленные  машинописные и  
рукописные  варианты  стихотворений   "Марбург",   "На  пароходе", "Улыбаясь,  
убывала...",  "Уже  в  архив  печали  сдан..." 
ISBN 978-5-91076-045-9 (в пер.) 

 
 

0-798509   Полякова, Татьяна Викторовна, (автор детективов) 
 Огонь, мерцающий в сосуде: [роман]/ Татьяна Полякова. - Москва: Эксмо, 2012. - 
347 с.; 21. - (Авантюрный детектив) 
Др. произведения авт. на 1-й с. 
Инна до  поры  до  времени даже  не  подозревала,  на  что  она  способна!  Неужели  эта  
тихая  скромница,  на  протяжении  нескольких лет  боявшаяся  сказать  хоть  слово  
поперек  властному  супругу  или старшему  брату,  сможет  все  бросить,  сбежать  в  
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другой  город  и  там впутаться  в  расследование  давней  громкой  криминальной  
истории похищения  маленького  ребенка?  Неужели  она,  чуждая  авантюрам, заведет  
знакомства  среди  наемных  убийц,  женщин  с  сомнительной репутацией  и  владельцев  
злачных  ночных  клубов?  Сбежит,  заведет и впутается! А  все  потому,  что  в один  
прекрасный  день твердо сказала себе:  "Я  ничего не боюсь. Я больше никогда ничего не 
буду бояться" 
ISBN 978-5-699-57898-6 (в пер.) 

 
 

0-798512   675622   675623   675624   675625   Скворцов, Артем Эдуардович, (кандидат 
(филологические науки)) 
 Самосуд неожиданной зрелости: творчество Сергея Гандлевского в контексте 
русской поэтической традиции/ Артем Скворцов. - Москва: ОГИ, 2013. - 221 с.; 22 
Библиогр.: с. 191-219 
Монография  представляет  собой  первый  в  филологии  опыт  всестороннего описания  и  
анализа творчества  Сергея  Гандлевского.  Основное  внимание  в  книге уделяется 
поэзии автора, а его проза и эссеистика рассматриваются как дополнительные  и  
вспомогательные  элементы  поэтической  деятельности. Предложенная  методика  
анализа творчества  современного автора  предполагает совокупное восприятие 
формальных и содержательных особенностей его поэтики, а также аналитическое 
рассмотрение конкретной художественной системы на  широком  историко-культурном  
фоне  для  выявления  и  истолкования  ее  подтекстового пласта. Книга  адресована  
специалистам-филологам, студентам  и  всем,  кто  интересуется поэзией  и  нынешним 
состоянием отечественной  культуры 
ISBN 978-5-94282-688-8 (в пер.) 

 
 

0-798730   675722   Толстой, Лев Николаевич 
 Переписка (1857-1903)/ Л. Н. Толстой и А. А. Толстая; подгот.: Н. И. Азарова [и 
др.отв. ред.: Л. Д. Громова-Опульская, И. Г. ПтушкинаРос. акад. наук]. - Москва: Наука, 
2011. - 973, [1] с., [12] л. ил., портр. : ил., факс.; 22. - (Литературные памятники) 
Библиогр. в тексте примеч.: с. 684-909. - Указ. произведений Л.Н. Толстого: с. 912-914. - 
Указ. имен и назв.: с. 915-953Часть текста на фр. яз.В кн. также: Эпистолярный роман-
исповедь / Н.И. Азарова 
Л . Н .  Толстой  не  раз  говорил,  что  его  переписка  с  А.А.  Толстой,  его  двоюродной 
теткой,  важна  "для  тех,  кому  может  быть  интересна"  его  личность.  События  
ясно-полянской  жизни  семьи,  потрясения,  горести  и  радости,  увлечения  школой,  
работа  "на  голоде",  размышления  о  судьбе  России,  непримиримые  религиозные  
споры, литературные  замыслы  —  всё  вобрала  эта  почти  полувековая  переписка.  
Изданная впервые   в   1911   г.,   книга  писем  Л . Н .  Толстого  и  А.А.  Толстой  
получила  высокую оценку  современников,   называвших  ее   "откровеннейшим  и  
чистейшим  свидетельством  духовного  общения",  а  сам  Толстой  считал  ее  своей  
лучшей  автобиографией. В  основной  раздел  нового  издания  вошло  2 6 4  письма:  135  
писем  Л . Н .  Толстого  (из них  16  не  входили  в  первое  издание)  и  129  писем  А.А.  
Толстой  (61  письмо  публикуется  впервые).  В  раздел  "Дополнения"  включена  ранее  
не  публиковавшаяся  переписка  А.А.  Толстой  с  С.А.  Толстой,  женой  писателя,  и  
другими  членами  семьи  Толстого.  Открывают  издание  "Мои  воспоминания  о  Л . Н .  
Толстом"  гр.  А.А.  Толстой. Письма  сопровождены  статьей,  примечаниями  и  
иллюстрациями.  Издание  подготовлено  научными  сотрудниками  Государственного  
музея  Л . Н .  Толстого. Для  широкого  круга  читателей 
ISBN 978-5-02-037387-7 

 
 



 29

0-798726   Чудакова, Мариэтта Омаровна 
 Не для взрослых. Время читать!: полка вторая/ Мариэтта Чудакова. - Москва: 
Время, 2010. - 204, [1] с. : ил.; 21 
На 4-й с. обл. авт.: М. Чудакова - лауреат премии "Алые паруса" 
Знаменитый  историк литературы  XX века, известный  в  мире  знаток творчества  
Булгакова  и  автор  его  "Жизнеописания",  а  также  автор  увлекательнейшего  детектива  
для  подростков  "Дела  и  ужасы  Жени  Осинкиной"  рассказывает  о  книгах,  которые  
во  что  бы  то  ни  стало  надо  прочесть  именно до  16 лет —  ни  в  коем  случае  не  
позже!  Потому что  книги на этой Золотой  Полке, собранной для  вас Мариэттой  
Чудаковой, так хитро  написаны,  что  если  вы  опоздаете  и  начнете  читать  их  
взрослыми  — вы уже  никогда  не  получите  того удовольствия,  которое  в  них 
заложено именно  для  вас  —  и  улетучивается  из  них  по  мере  вашего  взросления. 
Многие  из  вас уже  знакомы  с  полкой  первой, теперь  перед  вами  полка вторая 
ISBN 978-5-9691-0561-4 (в пер.) 

 
 

0-798725   Чудакова, Мариэтта Омаровна 
 Не для взрослых. Время читать!: [полка первая]/ Мариэтта Чудакова. - Москва: 
Время, 2010. - 205, [2] с. : ил.; 21 
На 4-й с. обл. авт.: М. Чудакова - лауреат премии "Алые паруса" 
Знаменитый историк литературы XX века, известный в мире знаток творчества  Булгакова  
и  автор  его  "Жизнеописания",  а  также  автор увлекательнейшего  детектива  для  
подростков  "Дела  и  ужасы  Жени  Осинкиной"  рассказывает  о  книгах,  которые  во  
что  бы  то  ни  стало  надо  прочесть именно до  16 лет —  ни  в  коем  случае  не  позже!  
Потому что книги на этой Золотой Полке, собранной для вас Мариэттой Чудаковой, так 
хитро  написаны,  что если  вы  опоздаете  и  начнете читать  их  взрослыми — вы уже  
никогда  не  получите того удовольствия,  которое  в  них заложено именно  для  вас  —  и  
улетучивается  из  них  по  мере  вашего  взросления. Но  тот,  кто  прочел,  скажем,  
"Приключения  Тома  Сойера" до  16  лет, — может потом  перечитывать  их сколько 
угодно  раз  и  до  глубокой  старости.  Каждый  раз  он  будет получать  килограммы 
удовольствия 
ISBN 978-5-9691-0560-7 (в пер.) 

 
 

0-798464   675583   Шолохов, Михаил Александрович, (писатель) 
 Тихий Дон: динамическая транскрипция рукописи/ Михаил Шолохов; [редкол.: Н. 
Г. Воронцова (отв. ред.) и др.]Учреждение Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. 
Горького. - Москва: [ИМЛИ РАН], 2011. - 877 с., [8] л. факс.; 24 
Значение  автографа,  как  в  филологическом,  так  и  в  историко-культурном  планах  
переоценить  невозможно.  Особенно,  если  речь  идет  о  рукописи  произведения,  
причисленного  к  ряду художественных  шедевров,  овеянных  легендами,  тайнами,  
загадками,  над  решением  которых бьется  не  одно  поколение  исследователей.  К  
таковым,  без  сомнения,  должна  быть  отнесена рукопись  романа  Михаила  
Александровича  Шолохова  "Тихий  Дон",  давно  и  прочно  вступившего  в  Большое  
время  мировой  литературы.  Данное  научное  издание  ставит своей  целью  знакомство  
читателей  и  исследователей  с  автографами  и  авторизованными  списками  двух  
первых книг  произведения.  Оно  предназначено  для  филологов  и  всех,  кто  
интересуется  творчеством Михаила  Шолохова  и  историей  русской литературы  XX  
века 
ISBN 978-5-9208-0393-1 (в пер.) 
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0-798748   Шраер, Максим Д. 
 В ожидании Америки: авторизированный перевод с английского/ Максим  Д. 
Шраер. - Москва: Альпина нон-фикшн, 2013. - 308 с.; 21 
Максиму  Д.  Шраеру,  русско-американскому  писателю  и профессору литературы, едва 
исполнилось двадцать, когда он с родителями покинул СССР. Прошлое еврейской семьи 
уместилось в пяти чемоданах багажа. Позади — годы отказа, впереди — полная 
неизвестность.  Когда самолет из Москвы приземлился в Вене, для бывших советских 
граждан началась новая жизнь. Эмиграция пугала и поражала одновременно. Три месяца, 
проведенные в Австрии и Италии в ожидании американской визы, превратились для героя 
и всего почтенного семейства в настоящее приключение на пути к долгожданной Америке 
ISBN 978-5-91671-210-0 (в пер.) 

 

  Религия. Атеизм. 

 
0-798530   675927   Байрамова, Луиза Каримовна, (д-р филол. наук) 
 Аксиологический словарь фразеологизмов-библеизмов на русском, украинском, 
белорусском, болгарском, польском, чешском, английском, немецком, французском 
языках: [словарь ценностей и антиценностей]/ Л. К. Байрамова, В. А. Бойчук. - Казань: 
Центр инновационных технологий, 2012. - 351 с.; 22 
Библиогр. указ.: с. 332-337В     
"Аксиологический   словарь    фразеологизмов-библеизмов   на русском,  украинском,  
белорусском,  болгарском,  польском,  чешском, английском,  немецком,  французском  
языках:  словарь  ценностей  и антиценностей"  впервые  представляет  библейскую  
фразеологию  славянских  и  западноевропейских  языков  (около  300  единиц)  в  аспекте 
десяти  ценностей  (жизнь,  здоровье,  счастье,  родина,  труд,  богатство, ум, правда, смех, 
рай) и десяти антиценностей (смерть, болезнь, несчастье,  чужбина,  безделье,  бедность,  
глупость, ложь,  плач,  ад). Словарь  имеет  оригинальную  слотовую  структуру:  
аксиологические фразеологизмы,  репрезентирующие  ценности  и  антиценности,  
систематизируются  в диадах  в  виде  фразеологических  парадигм  гиперонимных 
аксиологем,  которые "расшифровываются" слотами-гипонимами 1 , заполняемыми  
фразеологизмами-гипонимами 2  и  выполняющими  функцию  своеобразного  общего  
семантико-дефиниционного  знаменателя входящих  в  них  фразеологизмов.  Библейские  
фразеологические  единицы  представлены  в данном Словаре с  индивидуальной 
дефиницией, иллюстрируются  библейскими  интертекстемами  на девяти  языках. 
Словарь  предназначен для филологов и широкого круга читателей 
ISBN 978-5-93962-573-9 (в пер.) 

 
 

0-798750   Рашти, Сайид Казим 
 Основополагающие догматы веры/ Сайид Казим Рашти; [пер. с перс., вступ. и 
коммент. Ю. А. Иоаннесяна]Российская акад. наук, Ин-т вост. рукоп.. - Санкт-Петербург: 
Петербургское Востоковедение, 2011. - 367 с. : портр., факс.; 22 . - (Orientalia) 
Библиогр.: с. 238-242Указ.: с. 243-246. - Текст рус., перс.. - Данные тит. л. частично парал. 
перс. 
Настоящий  труд  представляет  собой  академический  перевод  с  комментариями  и  
оригинальным  текстом  одного  из  ключевых трудов  выдающегося  мыслителя 
шейхитской  школы  шиизма Сайида Казима Рашти  (ум.  1843),  системно  освещающего  
это учение.  Возникший  на стыке XVIII  и XIX  вв.  как  школа внутри  ислама, шейхизм  
не  становился  предметом  изучения  отечественной  науки  ни  в дореволюционное,  ни  в 
советское,  ни  в  постсоветское время  и  изучался  исключительно  на Западе,  но  и там  
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не  на системной  основе.  Это  приоритетное российское исследование в  современном 
религиоведении. Перевод  выполнен  с.персидского оригинала по литографии PS II  157  
из  собрания  Института  восточных  рукописей  РАН  (СПб.).  В  развернутой  
вступительной части  дается  системное  описание  учения  на  основе  12  рукописей  и  
литографий сочинений основоположников шейхизма из указанного Института. Настоящая  
работа  предназначена для  широкого  круга  исследователей —  востоковедов,  
религиоведов,  философов,  культурологов,  а  также  для  разработчиков учебных  
вузовских  программ  по сопряженной тематике 
ISBN 978-5-85803-432-2 в пер. 

 
 

0-798470   675593   675612    Философия буддизма: энциклопедия/ Рос. акад. наук, 
Ин-т философии; [Абаев Н. В. и др.]отв. ред. М.Т. Степанянц. - Москва: Восточная 
литература, 2011. - 1045 с.; 24 
Библиогр. в конце слов. ст. и в подстроч. примеч. - Указ.: имен, произведений, терминов: 
с. 959-1040Авт. указаны в конце кн. 
Первое российское энциклопедическое издание, посвященное философии буддизма, 
является  самым  полным  в  отечественной  литературе  сводом  знаний  о  буддийской  
философии.  Его  главная  цель — описать  философское  кредо  буддизма в  контексте  
разнообразия  школ  и  течений,  представленных  буддийской  цивилизацией.  В  
соответствии с  этой  задачей  в  первой  вводной  статье  читатель  знакомится  с  
основными  концептуальными  положениями  буддизма  в  сопоставлении  с  индийскими  
религиями,  а  также с  христианством  и  исламом.  Другая  статья  посвящена роли  
буддизма  в  эпоху  глобализма.  Подобное  введение  должно  помочь  читателю  
разобраться  в  сложной  мозаике  словарных  статей,  составляющих  основное  
содержание  тома.  Заключительный  раздел  посвящен  истории  распространения  и  
укоренения  буддизма  на  широком  географическом пространстве.  Статьи  снабжены  
избранной  библиографией.  Энциклопедия  содержит также  индексы,  необходимые для  
современного научного издания 
ISBN 978-5-036492-9 (в пер.) 

 

  Математика. 

 
0-798475   Бобин, Никита Евгеньевич 
 Инженерная графика. Начертательная геометрия: учебное пособие по решению 
контрольных задач: для студентов специальностей горно-геологическиго профиля/ Н. Е. 
Бобин, П. Г. Талалай, Ю. А. Эйст; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования С.-Петерб. гос. горн. ин-т им. Г. В. Плеханова (техн. 
ун-т). - Изд. 5-е, испр.. - Санкт-Петербург: [Санкт-Петербургский горный институт], 2009. 
- 69, [4] с. : ил., табл.; 29 
Библиогр.: с. 72 (14 назв.) 
Приведены  материалы,  необходимые для решения  и оформления  задач  по  
начертательной  геометрии.  Дана не только  постановка задач  по  всему курсу 
начертательной геометрии,  но  и примеры их  поэтапного  решения.  Учебное пособие 
является дополнением  к теоретическому материалу лекций. Учебное  пособие  
предназначено  для  студентов  специальностей  горно-геологического  профиля  по  
курсам "Инженерная  графика"  и  "Начертательная  геометрия  и графика" 
ISBN 978-5-94211-428-5 (в обл.) 
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0-798537   675640   Бутузова, Антонида Васильевна 
 Теория системного анализа принятия решений: практикум/ А. В. Бутузова, В. С. 
Моисеев, П. И. Тутубалин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство 
по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. техн. 
ун-т". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2010. - 
52, [2] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 52-53 (15 назв.) 
Приводятся  основные  понятия  и  определения  системного  анализа. Может  быть  
использовано  студентами  при  выполнении  практических работ  по  дисциплине  
"Теория  системного  анализа  и  принятия  решений" 
ISBN 978-5-7579-1456-5 (в обл.) 

 
 

0-798504    Математический практикум: учебно-методическое пособие/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "С.-Петерб. гос. горн. ун-т"; [науч. ред., проф. А. П. Господариков]. - 
Санкт-Петербург: [б. и.], 2011. - 20 
 Ч. 1:  Линейная алгебра, векторная алгебра, аналитическая геометрия/ [А. П. 
Господариков и др.]. - Изд. 6-е, стер., 2011. - 135, [3] с. : ил. 
Библиогр. в конце кн. 
Учебно-методическое  пособие  дает  возможность  получить  практические навыки  по  
исследованию  систем  алгебраических  уравнений,  элементам  векторной алгебры  и  
аналитической  геометрии  и  предназначено  для  аудиторных  и  самостоятельных  
занятий  студентов  всех  форм  обучения  всех  специальностей  вузов  горного профиля 
ISBN 978-5-94211-527-2 (в обл.) 

 
 

0-798505    Математический практикум: учебно-методическое пособие/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "С.-Петерб. гос. горн. ун-т"; [науч. ред., проф. А. П. Господариков]. - 
Санкт-Петербург: [б. и.], 2011. - 20 
 Ч. 2:  Теория пределов. Дифференциальное исчисление функций одной 
переменной/ [А. П. Господариков, О. Е. Карпухина, Т С. Обручева и др.]. - Изд. 6-е, стер., 
2011. - 139, [1] с. : ил. 
Библиогр.: с. 138 
Учебно-методическое  пособие  дает  возможность  получить  практические навыки  по  
решению  задач,  связанных  с  вычислением  пределов,  техникой  дифференцирования  и  
приложениями  дифференциального  исчисления 
ISBN 978-5-94211-528-9 (в обл.) 

 
 

0-798506    Математический практикум: учебно-методическое пособие/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "С.-Петерб. гос. горн. ун-т"; [науч. ред., проф. А. П. Господариков]. - 
Санкт-Петербург: [б. и.], 2011. - 20 
 Ч. 3:  Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Дифференциальное 
исчисление функций нескольких переменных/ [А. П. Господариков, С. Е. Мансурова, Т. С. 
Обручева и др.]. - Изд. 6-е, стер., 2011. - 189, [3] с. : ил. 
Библиогр. в конце кн. 
Учебно-методическое  пособие  дает  возможность  получить  практические  навыки  по  
решению  задач,  связанных  с техникой  интегрирования,  приложениями  интегрального 
исчисления и дифференциального исчисления функций нескольких переменных 
ISBN 978-5-94211-529-6 (в обл.) 
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0-798507    Математический практикум: учебно-методическое пособие/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "С.-Петерб. гос. горн. ун-т"; [науч. ред., проф. А. П. Господариков]. - 
Санкт-Петербург: [б. и.], 2011. - 20 
 Ч. 4:  Дифференциальные уравнения. Ряды. Ряды Фурье. Интегральное исчисление 
функций нескольких переменных/ [А. П. Господариков, А. Н. Бестужева, В. В. Карпенко и 
др.]. - Изд. 6-е, стер., 2011. - 161, [1] с. : ил. 
Библиогр.: с. 160 
Учебно-методическое  пособие  дает  возможность  получить  практические навыки  по  
решению  дифференциальных  уравнений,  по  исследованию  и  применению рядов  и  по  
решению  задач,  связанных  с  применением  интегрального  исчисления 
ISBN 978-5-94211-530-2 (в обл.) 

 
 

0-798508    Математический практикум: учебно-методическое пособие/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "С.-Петерб. гос. горн. ун-т"; [науч. ред., проф. А. П. Господариков]. - 
Санкт-Петербург: [б. и.], 2011. - 20 
 Ч. 5:  Теория вероятностей и математическая статистика. Теория функций 
комплексного переменного. Операционное исчисление. Теория поля/ [А. П. Господариков, 
О. Е. Корпухина, Г. А. Колтон и др.]. - Изд. 5-е, стер., 2011. - 186, [1] с. : ил. 
Библиогр.: с. 181 (13 назв.) 
Учебно-методическое  пособие  дает  возможность  получить  практические навыки  по  
решению  задач,  связанных  с  теорией  вероятностей  и  математической статистикой,  
теорией  поля  и  функций  комплексного  переменного.  Рассмотрен  широкий класс 
технических задач с применением основ операционного исчисления 
ISBN 978-5-94211-531-9 (в обл.) 

 
 

0-798516   Пантелеев, Андрей Владимирович 
 Метаэвристические алгоритмы поиска глобального экстремума/ А. В. Пантелеев. - 
Москва: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2009. - 159 с. : ил.; 21. - (Научная библиотека/ МАИ) 
Библиогр.: с. 156-159 (65 назв.)На обл.: 80 лет МАИ 
В   книге   описаны   современные   методы   поиска   глобального экстремума:   
генетические   алгоритмы   с   бинарным   и   вещественным кодированием,  методы  
частиц  в  стае,  дифференциальной  эволюции, имитации   отжига,  муравьиных  колоний.     
Изложено  их   применение к    решению    некоторых    задач    параметрической    
оптимизации    и оптимального управления. В  каждом  разделе приведены постановка 
задачи, стратегия поиска, детальный  алгоритм  решения,  описание  программного  
обеспечения  и результаты решения типовых примеров. Для студентов и аспирантов 
технических вузов и университетов, а  также  инженеров,  интересующихся  
современными  проблемами глобальной оптимизации 
ISBN 978-5-7035-2115-1 (в обл.) 

 
 

0-798517   Пантелеев, Андрей Владимирович 
 Методы и алгоритмы синтеза оптимальных стохастических систем управления при 
неполной информации/ А. В. Пантелеев, К. А. Рыбаков. - Москва: Изд-во МАИ, 2012. - 
159 с. : ил.; 21. - (Научная библиотека/ МАИ) 
Библиогр.: с. 150-159 (160 назв.). - Предм. указ.: с. 148-149 
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Изложены  методы  синтеза оптимальных многомерных  нелинейных непрерывных  
стохастических  систем  управления  с  неполной  обратной связью, основанные на 
спектральной форме математического описания.  Приведены  разнообразные  примеры,  
иллюстрирующие эффективность  описанных  методов. Для специалистов и инженеров, 
интересующихся современными задачами теории управления и методами их решения, а 
также для студентов  старших  курсов  и  аспирантов  технических  вузов  и  
университетов 
ISBN 978-5-4316-0053-1 (в обл.) 

 
 

0-798515   Пантелеев, Андрей Владимирович 
 Прикладной вероятностный анализ нелинейных систем управления спектральным 
методом/ А. В. Пантелеев, К. А. Рыбаков. - Москва: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2010. - 160 с. : 
ил.; 21. - (Научная библиотека/ МАИ) 
Библиогр.: с. 157-160 (58 назв.). - Предм. указ.: с. 155-156На обл.: 80 лет МАИ 
Изложены  современные  методы  анализа  многомерных  нелинейных  непрерывных  
стохастических  систем  управления  с  фиксированной  структурой,  основанные на 
спектральной  форме математического описания. Для специалистов и инженеров, 
интересующихся современными задачами теории управления и методами их решения, а 
также для студентов  старших  курсов  и  аспирантов технических  вузов  и  университетов 
ISBN 978-5-7035-2168-7 (в обл.) 

 
 

0-798476   Сагадеев, Владимир Владимирович 
 Наглядные изображения технических деталей: учебное пособие/ В. В. Сагадеев, М. 
Е. Кирягина, Г. Х. Гумерова; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - 
Казань: КНИТУ, 2012. - 36, [1] с. : ил.; 29 
Библиогр.: с. 24 (4 назв.) 
Изложены  основные  сведения  по  начертательной  геометрии  и  черчению,  
необходимые для  грамотного  выполнения  наглядных  изображений  различных  
геометрических  форм  и объектов,   в  том  числе  деталей  машин  и  аппаратов.   
Рассмотрены  следующие  разделы: проекционный   и   аксонометрический   чертеж,   
светотень  аксонометрических  чертежей  и технических рисунков, особенности 
построения. Предназначено    для    студентов    всех    специальностей,    изучающих    
дисциплины "Инженерная   графика"   и   "Начертательная   геометрия.   Технический   
рисунок",   а  также бакалавров,    обучающихся    по    направлениям     151000    
"Технологические    машины   и оборудование"  и  140100  "Теплоэнергетика"  всех  форм  
обучения. Подготовлено      на      кафедре      "Инженерной      и      компьютерной      
[рафики     и автоматизированного проектирования". Печатается  по  решению  
редакционно-издательского  совета  Казанского  национального исследовательского  
университета  
ISBN 978-5-7882-1231-9 (в обл.) 

 

  Физика. 

 
0-798534    XIII Всероссийская школа-семинар по проблемам физики 
конденсированного состояния вещества ,  7-14 ноября 2012 года: программа/ авт. предисл. 
А. В. Телегин. - Екатеринбург: [б. и.], 2012. - 22 с.; 21 



 35

В надзаг.: Ин-т физики металлов УрО РАН, Ин-т теплофизики УрО РАН, Ин-т 
электрофизики УрО РАН, Урал. федер. ун-т им. Б. Н. Ельцина 
 (в обл.) 

 
 

0-798738   Иванов, Олег Витальевич 
 Распространение электромагнитных волн в анизотропных и бианизотропных 
слоистых структурах/ О. В. Иванов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. 
образоват. учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 
[УлГТУ], 2010. - 262 с. : ил., табл.; 24  
Библиогр.: с. 240-262 (403 назв.) 
В  монографии рассматривается распространение света в планарных структурах,  
состоящих  из  бианизотропных  слоев,  а  также  в  волоконных  периодических 
структурах при наличии оптической анизотропии в материале волокна. Обсуждаются  
разработанные  теоретические  модели,  описывающие  распространение  света в  
многослойных,  непрерывно неоднородных,  периодических и  волноводных  структурах  
из  магнитогиротропных  материалов;  анализируются  оптические эффекты 
преооразования поляризации света при его взаимодействии с магнитогиротропными  и  
бианизотропными  средами;  исследуется  смещение  пучков при  отражении и  
прохождении границ  сред  с  комплексными диэлектрическими проницаемостями.  Также  
представлены  результаты  исследований  длиннопериодных  волоконных  решеток.  
Анализируется  распространение  оболочечных  мод в  скрученных оптических волокнах;  
исследуется  преобразование  спектров длиннопериодных решеток при скручивании, 
натяжении и нагреве волокна 
ISBN 978-5-9795-0684-5 (в обл.) 

 
 

0-798491    Электродинамика: сборник задач/ [А. C. Мустафаев, С. В. Егоров, И. И. 
Парфенова и др.; науч. ред.: доц. А. С. Мустафаев]М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования С.-
Петерб. гос. горн. ун-т. - Санкт-Петербург: [б. и.], 2011. - 94, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 91 (12 назв.)Авт. указаны на обороте тит.л. 
Сборник  задач  охватывает  основные  разделы  курса  "Общая  физика-II": электрическое  
поле  и  его  характеристики,  теорема  Остроградского  -  Гаусса  для электрического  
поля  в  вакууме,  проводники  и  диэлектрики  в  электрическом  поле, энергия  
электрического  поля, законы  постоянного тока,  электрический ток в  газах и  плазме,  
магнитное  поле  в  вакууме,  движущиеся  заряды  и  проводники  с  токами в   магнитном   
поле,   магнитное   поле   в   веществе,   электромагнитная   индукция. В каждом  разделе 
сборника  приведены  основные  понятия,  законы  и  формулы,  примеры  решения  задач, 
а также  задания для  самостоятельного решения 
ISBN 978-5-94211-513-5 (в обл.) 

 

  Общие и комплексные проблемы естественных и 
точных наук 

 
0-798519   Титов, Сергей Алексеевич 
 Естествознание. 10 класс: базовый уровень: учебник для общеобразовательных 
учреждений/ С. А. Титов, И. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов. - Москва: Дрофа, 2013. - 351 
с. : ил.; 24. - (Вертикаль: система учебников) 
Указ. терминов, имен. указ.: с. 338-346. - Библиогр.: с. 348 
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Учебник  соответствует  Федеральному  государственному  образовательному стандарту 
среднего (полного) общего образования и  рассчитан  на преподавание предмета из  
расчета  3  часа  в  неделю. Учебник  объединяет  сведения  об  основных  законах  и  
закономерностях,  наиболее  важных  открытиях  и  достижениях  в  области  химии,  
физики,  астрономии,  что формирует  у  учащихся  представление  о  природе  к а к  
целостной  системе,  а  также о  взаимосвязи  человека,  природы  и  общества.  В  книге  
содержится  много  проблемных,  поисковых  и  исследовательских  заданий,  в  том  
числе  предполагающих  проведение   опытов,   конструирование   моделей,   разработку  
проектов.   Современные красочные   рисунки   и   слайды   способствуют   эффективному  
усвоению  материала и  значительно  расширяют  образовательные  возможности  
учебника. Учебник  адресован  учащимся  10  класса  общеобразовательных  учреждений 
ISBN 978-5-358-10736-6 (в пер.) 

 

  Электротехника. 

 
0-798492   Лакота, Ольга Борисовна 
 Электрические и электронные аппараты: полупроводниковые аппараты 
управления. Микропроцессоры в электрических аппаратах: учебное пособие/ О. Б. Лакота, 
В. И. Маларев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования С.-Петерб. гос. горный ун-т. - Санкт-Петербург: [б. 
и.], 2011. - 46, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (3 назв.) 
Рассмотрены  характеристики  и  функции тиристоров  в  аппаратах  управления,  схемы  
защиты,  способы  коммутации  тиристоров.  Приведены  электрические схемы  и  
принцип  действия  полупроводниковых  аппаратов  управления.  Изложены основные  
понятия  и  определения,  характеризующие  микропроцессорные устройства,  их  
применение  в управлении  объектами;  основы  методов  программной реализации  
алгоритма управления 
ISBN 978-5-94211-523-4 (в обл.) 

 
 

0-798501    Электротехника и общая электроника: практикум/ [В. В. Корчевский и др.]; 
под ред. д.ф.-м.н. В.В. Корчевского М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Тихоокеан. гос. ун-т". - Хабаровск: Изд-
во ТОГУ, 2011. - 127 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 125 (8 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
Практикум включает в себя 11 лабораторных работ по разделам " Электрические цепи". 
"Электромеханика" и "Электроника". В каждой работе даются пояснения к ней, 
включающие общие сведения по теме, приводятся  подробные методические указания к 
выполнению работы и составлению отчета, а также самопроверки. Издание предназначено 
для студентов неэлектротехнических специальностей всех форм обучения 
ISBN 978-5-7389-0968-9 (в обл.) 
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Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника. 

 
0-798492   Лакота, Ольга Борисовна 
 Электрические и электронные аппараты: полупроводниковые аппараты 
управления. Микропроцессоры в электрических аппаратах: учебное пособие/ О. Б. Лакота, 
В. И. Маларев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования С.-Петерб. гос. горный ун-т. - Санкт-Петербург: [б. 
и.], 2011. - 46, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (3 назв.) 
Рассмотрены  характеристики  и  функции тиристоров  в  аппаратах  управления,  схемы  
защиты,  способы  коммутации  тиристоров.  Приведены  электрические схемы  и  
принцип  действия  полупроводниковых  аппаратов  управления.  Изложены основные  
понятия  и  определения,  характеризующие  микропроцессорные устройства,  их  
применение  в управлении  объектами;  основы  методов  программной реализации  
алгоритма управления 
ISBN 978-5-94211-523-4 (в обл.) 

 
 

0-798503   Стороженко, Светлана Васильевна 
 Теория автоматического управления. Линейные системы: лабораторный 
практикум/ С. В. Стороженко, О. М. Большунова; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования Нац. 
минер.-сырьевой ун-т "Горный". - Санкт-Петербург: [б. и.], 2012. - 53, [2] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (3 назв.) 
Лабораторный  практикум  позволит  студентам  сочетать  изучение  теоретического  
материала  с  экспериментальным  исследованием  процесса  автоматического управления  
на  моделях  простейших  конкретных  систем  автоматического  управления и 
критической оценкой полученных результатов. В  каждой из  восьми  работ приведены  
цель, теоретические сведения,  порядок выполнения работ и содержание отчета 
ISBN 978-5-94211-561-6 (в обл.) 

 

  Сельское и лесное хозяйство. 

 
0-798535   Авдеев, Андрей Юрьевич 
 Селекция томата для разных целей использования, классификации сортов и 
технологии выращивания в Нижнем Поволжье/ Авдеев Андрей Юрьевич; Рос. акад. с.-х. 
наук, Всерос. науч.-исслед ин-т орошаемого овощеводства и бахчеводства. - Астрахань: 
[Издатель Ланихин Петр Владимирович], 2012. - 210 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 198-210 (271 назв.) 
Сделан   обзор   методов  селекции,   классификации   видов,  сортов  и  семеноводства 
томатов.  Приведены  практические  результаты  по  селекции  сортов  на урожайность,  
качество плодов,  устойчивость   к  биотическим   и  абиотическим  факторам  среды,  
пригодности  к возделыванию  в  условиях  индустриальных  технологий. Описана 
эффективность использования в селекции спонтанных мутаций для создания новых  
сортов.  На основе  экспериментальных  данных,  составлены  схемы  идентификации  40 
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сортов  и  предложена  пошаговая  последовательность  проведения  сортопрочисток  в  
течение всего   периода  выращивания  семян.   Разработана  и  предложена  ключевая  
схема  морфо-биологической  идентификации  и  классификации  сортов  в  коллекциях,  а  
также  подобная схема  с  использованием  генетических  символов,  позволяющие  
идентифицировать  сорта  в многосотенных  и  тысячных  наборах  коллекционных  
образцов.  Приведена  характеристика хозяйственно-ценных  признаков  34  сортов  
астраханской  селекции,  систематизированных  по направлениям   использования.  
Описаны  основные  параметры  процессов  культивируемых технологий  томата  в  
Нижнем  Поволжье.  Книга  предназначена  для  овощеводов,  агрономов, преподавателей,  
аспирантов  и студентов 
ISBN 978-5-906086-01-3 (в обл.) 

 

  Медицина и здравоохранение. 

 
0-798538   675641   Бутузова, Антонида Васильевна 
 Теоретические основы информатизации службы скорой медицинской помощи/ 
А.В. Бутузова, В.С. Моисеев, П.И. Тутубалин. - Казань: [РИЦ], 2011. - 237 с. : ил.; 21. - 
(Серия "Современная прикладная математика и информатика") 
Библиогр.: с. 199-211 (122 назв.) 
В  монографии  изложены  результаты  оригинальных  научных  исследований  и 
практические  реализации,  связанные  с  актуальной  задачей  разработки  
математических моделей  и  методов  информатизации  лечебно-профилактических  
учреждений  и  защиты персональных  данных  в  них,  в  частности  в  работе  
рассмотрены  подходы  к  информати-зации деятельности такой жизненно важной 
структуры  как служба скорой медицинской помощи. Монография    предназначена    для    
широкого    круга    инженерно-технических работников,    занимающихся    вопросами    
разработки    автоматизированных    систем специального назначения 
ISBN 978-5-4378-0023-2 (в пер.) 

 

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

 
0-798475   Бобин, Никита Евгеньевич 
 Инженерная графика. Начертательная геометрия: учебное пособие по решению 
контрольных задач: для студентов специальностей горно-геологическиго профиля/ Н. Е. 
Бобин, П. Г. Талалай, Ю. А. Эйст; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования С.-Петерб. гос. горн. ин-т им. Г. В. Плеханова (техн. 
ун-т). - Изд. 5-е, испр.. - Санкт-Петербург: [Санкт-Петербургский горный институт], 2009. 
- 69, [4] с. : ил., табл.; 29 
Библиогр.: с. 72 (14 назв.) 
Приведены  материалы,  необходимые для решения  и оформления  задач  по  
начертательной  геометрии.  Дана не только  постановка задач  по  всему курсу 
начертательной геометрии,  но  и примеры их  поэтапного  решения.  Учебное пособие 
является дополнением  к теоретическому материалу лекций. Учебное  пособие  
предназначено  для  студентов  специальностей  горно-геологического  профиля  по  
курсам "Инженерная  графика"  и  "Начертательная  геометрия  и графика" 
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ISBN 978-5-94211-428-5 (в обл.) 
 
 

0-798476   Сагадеев, Владимир Владимирович 
 Наглядные изображения технических деталей: учебное пособие/ В. В. Сагадеев, М. 
Е. Кирягина, Г. Х. Гумерова; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - 
Казань: КНИТУ, 2012. - 36, [1] с. : ил.; 29 
Библиогр.: с. 24 (4 назв.) 
Изложены  основные  сведения  по  начертательной  геометрии  и  черчению,  
необходимые для  грамотного  выполнения  наглядных  изображений  различных  
геометрических  форм  и объектов,   в  том  числе  деталей  машин  и  аппаратов.   
Рассмотрены  следующие  разделы: проекционный   и   аксонометрический   чертеж,   
светотень  аксонометрических  чертежей  и технических рисунков, особенности 
построения. Предназначено    для    студентов    всех    специальностей,    изучающих    
дисциплины "Инженерная   графика"   и   "Начертательная   геометрия.   Технический   
рисунок",   а  также бакалавров,    обучающихся    по    направлениям     151000    
"Технологические    машины   и оборудование"  и  140100  "Теплоэнергетика"  всех  форм  
обучения. Подготовлено      на      кафедре      "Инженерной      и      компьютерной      
графики     и автоматизированного проектирования". Печатается  по  решению  
редакционно-издательского  совета  Казанского  национального исследовательского  
университета  
ISBN 978-5-7882-1231-9 (в обл.) 

 

  Организация и управление. 

 
0-798631    Психология и этика делового общения: учебник для бакалавров: для 
студентов высших учебных заведений/ [Брега А. В., Брега Г. В., Кафтан В. В и др.]; под 
ред. проф., акад. РАЕН В. Н. Лавриненко, проф. Л. И. Чернышовой. - 6-е изд., перераб. и 
доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 591 с. : ил.; 22. - (Министерство образования и науки РФ 
рекомендует). - (Бакалавр. Углубленный курс) 
Библиогр. в конце гл.и в подстроч. примеч.Авт. указаны на 10-й с. 
Содержание учебника позволяет решить одну из важных задач современной подготовки 
специалистов в вузах — формирования у них способностей делового общения и в 
соответствии с этим овладения  необходимыми  знаниями,  навыками  и  умениями.  
Книга заслужила  положительные  отзывы  преподавателей,  студентов  и практических  
работников.  Издание  отражает  достижения  современной  науки  —  общей  и  
социальной  психологии,  этики  и  др., содержит словарь основных терминов  и  понятий 
по  курсу  "Деловое общение", психологические и контрольные тесты. Соответствует  
Федеральному  государственному  образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поколения. Для студентов, аспирантов и 
преподавателей высших учебных заведений,  а  также  для  практических  работников,  
интересующихся проблемами делового общения 
ISBN 978-5-9916-1776-5 (в пер.) 
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Неизвестный заголовок 

 
0-798479   675598    "Страна философов" Андрея Платонова: проблемы творчества: 
[сборник статей]/ Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького; [отв. ред. Н. В. 
Корниенко]. - Москва: ИМЛИ РАН, 1994. - 22 
 Вып. 7:  По материалам Седьмой Международной научной конференции, 
посвященной 110-летию со дня рождения А. П. Платонова, 21-23 сентября 2009 года, 
Москва/ [сост. - Е. А. Роженцева, Н. В. Умрюхина]. - Москва: ИМЛИ РАН, 2011. - 651 с., 
[16] л. ил.; 25 
Библиогр. в конце докл. - Имен. указ.: с. 640-648 
Основу  седьмого  выпуска  составляют  материалы  Международной  научной  
конференции,  посвященной  110-летию  со  дня  рождения  А.П.Платонова.  Темой  
научных  чтений  и данного издания является драматургия и киносценарии  Платонова. 
Книга  адресована  филологам,  а также  широкому  кругу  читателей 
ISBN 978-5-9208-0398-6 (в пер.) 

 
 

0-798471   675592   675611    Большой академический русско-монгольский 
словарь=Орос-монгол дэлгэрэнгyй их толь: в 4 томах/ [Акад. наук Монголии, Рос. акад. 
наук, Ин-т языкознания; О. Адьяа, ...И.А. Грунтов и др.редкол.: акад. Б. Тумуртогоо, чл.-
кор. РАН В. А. Виноградов и др.]. - Москва: Восточная литература, 2011. - 24 
 Т. 1:  А - Д, 2011. - 727, [1] с. 
Библиогр.: с. 715-727 и в тексте предисл. 
Настоящий  Словарь  содержит  около  70 000 слов  и  выражений  современного  русского 
языка  с  их  переводом  на  монгольский  язык.  Он  включает  общеупотребительную  
лексику русского языка из различных  стилевых  сфер,  а также разговорные  и  
просторечные формы, термины  из разных  отраслей  знаний,  в том  числе и 
узкоспециального характера.  Наряду с ними широко представлены устойчивые 
словосочетания, фразеологизмы, пословицы и поговорки.  В  Словаре  получили  
отражение  иноязычные  слова  и  термины,  которыми  пополнился  русский  язык  за  
последние  20  лет.  По  своему  объему  данный  словарь  превосходит все  предыдущие  
русско-монгольские  словари,  издававшиеся  в  Монголии  и  России,  в нем активно  
используются  примеры  из  произведений  русских  и  советских  писателей.  В т. 1 вошли 
слова на буквы А-Д 
ISBN 978-5-02-036480-6 
ISBN 978-5-02-036480-6 (т. 1)(в пер.) 

 
 

0-798465   675584   Виноградов, Игорь Алексеевич, (канд. филол. наук) 
 Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников: полный 
систематический свод документальных свидетельств: в 3 т./ И. А. Виноградов; 
Учреждение Рос. акад. наук Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. - Москва: ИМЛИ РАН, 
2011. - 24 
 Т. 1, 2011. - 901, [1] с. 
Имен. указ.: с. 853-885. - Библиогр. в конце ст. 
Издание открывают мемуарные и эпистолярные свидетельства о Гоголе его родных, а 
также воспоминания современников, связанные с пребыванием писателя на родине в 
Васильевке. Среди материалов начального периода представлены документальные 
свидетельства о роде Гоголя. Далее собраны материалы о его жизни во время обучения в 
Полтавском уездном училище, в нежинской Гимназии высших наук (воспоминания 
педагогов, документы из архивов училища и гимназии, мемуары соучеников). 
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Петербургский период биогра-фии Гоголя представлен свидетельствами М. А. 
Максимовича, П. А. Плетнева, А. С. Пушкина и др., а также документами и 
воспоминаниями о службе Гоголя в Департаменте уделов, Патриотическом институте и в 
университете. Часть материалов расположена в виде систематических сводов, состоящих 
из нескольких разделов, мемуары сопровождены историко-литературными и 
текстологическими комментариями 
ISBN 978-5-9208-0394-8 (в пер.) 

 
 

0-798489   675613   675614   675615   675616   БИ-11187   БИ-11187   Дубровин, Вячеслав 
Тимофеевич, (канд. физ.-мат. наук) 
 Лекции по математическому анализу: [учебное пособие]/ В. Т. Дубровин. - Казань: 
Казанский университет, 2012. - 21 
 Ч. 1, 2012. - 178 с. : ил. 
Библиогр.: с. 175 (7 назв.) 
ISBN 978-5-905787-43-0 (в пер.) 

 
 
 
 

0-798533    Календарь знаменательных дат. - [Б. м.: Культурная Инициатива, 2008-]. - 21 
 2013/ [сост. Н. А. Шараева]. - [Б. м.: Покровский П. А., 2012]. - 32 с. 
Календарь знаменательных и памятных дат содержит юбилеи жизни отечественных и   
зарубежных   писателей,   поэтов,   деятелей   культуры   и   искусства,   ученых, 
книгоиздателей,  исторических  событий,   международные  и   профессиональные 
праздники, народные приметы, православные праздники и другие значимые даты, 
которые будут отмечаться в 2013 году. Даты даны  по новому стилю 

 
 

0-798731   675723   675724    Когнитивные исследования: сб. науч. тр./ Ин-т 
психологии РАН, Казан. гос. ун-т, Ассоц. когнитив. исслед.. - Москва: Ин-т психологии 
РАН, 2006 -. - 25. - (Когнитивные исследования) 
 Вып. 5/ отв. ред.: А. А. Кибрик, Т. В. Черниговская, А. В. Дубасова, 2012. - 294 с. : 
ил., цв. ил. 
Библиогр. в конце ст.Ч. текста: англ. 
Серия "Когнитивные исследования" основана в 2006 г.  с целью публикации монографий  
и  сборников  статей,  посвященных актуальным  проблемам когнитивной науки.  Выпуск  
5  составили  статьи  по  результатам  исследований, представленных на Четвертой 
международной конференции по когнитивной науке,  которая прошла в Томске в 2010 г.  
Сборник будет интересен психологам, лингвистам, нейрофизиологам, специалистам в 
области искусственного интеллекта и других наук, связанных с механизмами познания 
ISBN 978-5-9270-0241-2 в пер. 

 
 

0-798733   675726    Кооперация. Страницы истории: в 3-х томах/ Рос. акад. наук, Ин-т 
экономики, Центр методол. и ист.-экон. исслед.; [редкол.: д.э.н., проф. Н. К. Фигуровская 
и др.]. - Москва: Наука, 1998. - 22. - (Памятники экономической мысли/ редкол.: акад. Л. 
И. Абалкин (пред.) и др.) 
 Т. 1:  Избранные труды российских экономистов, общественных деятелей, 
кооператоров-практиков. Кн. 3. 1870-е гг. - начало XX века. Развитие кооперативной 
мысли и кооперативного движения в России. Ч. 2. Потребительная, производительная и 
кредитная кооперация в конце XIX - начале XX века, 2011. - 899, [1] с. : ил., портр. 
Библиогр. в примеч. в конце разд. 
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Книга  посвящается  видным  деятелям  кооперативного движения  конца  XIX  - начала 
XX  века,  заложившим  своими теоретическими  и  практическими  трудами  основы  
российской  кооперативной  системы.  Представлены  труды  деятелей -  исследователей  
и  организаторов  разных  отраслей  кооперации:  потребительной  (В.И.  Анофриев,  II.П.  
Гибнер, И.Х.  Озеров),  кредитной  (А.Г.  Щербатов,  А.А.  Беретти),  производительной  
(А.Г.  Штанге), сельскохозяйственной  (Н.В.  Левитский,  К.Х.  Риффесталь,  А.И. 
Тимирева-Муромцева).  Большинство  публикуемых  материалов  не  переиздавалось  с  
начала  XX  в.,  ряд  материалов  публикуется  впервые. Для  научных  работников,  
преподавателей,  общественных деятелей,  практиков  кооперативного  строительства  и  
всех  интересующихся  историей  отечественного  народного хозяйства и экономической 
мысли 
ISBN 5-02-012308-0 
ISBN 978-5-02-035915-7 (в пер.) 

 
 

0-798466   675585    Летопись жизни и творчества И. А. Бунина/ Учреждение Рос. акад. 
наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького; [сост.: С. Н. Морозов]. - Москва: ИМЛИ 
РАН, 2011. - 24 
 Т. 1:  1870-1909/ [науч. ред.: О. Н. Михайлов], 2011. - 943 с., [1] л. портр. : ил. 
Библиогр.: с. 884-886. - Указ. произведений и сб. Бунина: с. 887-910. - Указ. имен: с. 911-
934. - Указ. периодич. и продолжающихся изд., сб. и альманахов: с. 935-941 
Первый том Летописи представляет большой период жизни и деятельности  И.А.Бунина, 
составляющий  39 лет.  Материалы,  включенные в  книгу,  охватывают годы детства и 
учебы  в Елецкой гимназии, работу в провинциальной прессе, начало и развитие 
литературного творчества: от первых стихотворений и очерков до создания повести 
"Деревня"; в эти годы Бунин становится известным и признанным писателем, увенчанным 
двумя Пушкинскими премиями и званием почетного академика 
ISBN 978-5-9208-0395-5 (в пер.) 

 
 

0-798493   Лобанов, Николай Яковлевич 
 Экономика природопользования. Экономический механизм рационального 
природопользования: учебное пособие/ Н. Я. Лобанов; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват.  учреждение высш. проф. образования С.-
Петерб. гос. горный ун-т. - Санкт-Петербург: [б. и.], 2011. - 71, [2] с.; 20 
Библиогр.: с. 66 (12 назв.) 
Рассмотрены экономический механизм рационального использования природных  
ресурсов и  охраны окружающей  природной  среды,  методика оценки экономической  
эффективности  затрат  в  природоохранные  мероприятия;  система  платежей  за  
природопользование;  планирование,  управление  и  экономическое  стимулирование   
рационального   природопользования;   порядок   пользования   недрами   в Российской 
Федерации 
ISBN 978-5-94211-480-0 (в обл.) 

 
 

0-798468   675587   Муравьев, Валериан Николаевич, (философ, публицист) 
 Сочинения: [в 2 кн.]/ В. Н. Муравьев; [сост., подгот. текста, коммент. А. Г. 
Гачевой]Учреждение Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. - Москва: 
ИМЛИ РАН, 2011. - 22. - (Из истории философско-эстетической мысли 1920-1930-х годов) 
 Кн. 2 - 717, [2] с. 
Библиогр.: с. 707-709. - Указ.: с. 710-717 
Издание  представляет читателю разные  грани  наследия  Валериана Николаевича  
Муравьева  (1885-1930),  философа,  писателя,  публициста,  в  творчестве которого 
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соединяются традиции русской религиозно-философской мысли  конца  XIX —  начала  
XX в.  с  духовными  исканиями  пореволюционной эпохи. Во вторую книгу включены 
философские и эстетические сочинения, проекты,  письма,  афоризмы 
ISBN 978-5-9208-0397-9 (в пер.) 

 
 

0-798467   675586   Муравьев, Валериан Николаевич, (философ, публицист) 
 Сочинения: [в 2 кн.]/ В. Н. Муравьев; [сост., подгот. текста, коммент. А. Г. 
Гачевой]Учреждение Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. - Москва: 
ИМЛИ РАН, 2011. - 22. - (Из истории философско-эстетической мысли 1920-1930-х годов) 
 Кн. 1 - 702, [1] с., [1] л. портр. 
Библиогр. в сокр. и коммент.: с. 587-702 и в подстроч. примеч. 
Издание  представляет  читателю  разные  грани  наследия  Валериана Николаевича  
Муравьева  (1885-1930),  философа,  писателя,  публициста,  в  творчестве  которого  
соединяются  традиции  русской  религиозно-философской  мысли  конца  XIX —  начала  
XX в.  с  духовными  исканиями  пореволюционной эпохи. Основу  первой  книги,  
подготовленной  по  материалам архива мыслителя, составила философская мистерия 
"София и Китоврас", посвященная проблеме оправдания человека и  истории, судьбам 
христианства в современном мире,  вопросу  о  путях  и  целях  культуры.  Печатаются  
религиозно-философские статьи и заметки, выдержки из философского дневника. Издание  
адресовано  историкам  русской  мысли,  философам,  литературоведам  и  культурологам,  
всем  интересующимся  отечественным  духовным  наследием 
ISBN 978-5-9208-0396-2 (в пер.) 

 
 

0-798513   Нарышкин, Николай Васильевич 
 Русский дневник .../ Н. В. Нарышкин (Махотин). - Казань: Дом печати, 2004 - 
 Т. 8:  Русский дневник, или Российская Держава в поисках праведной дороги 
своего национального самосовершенствования. - Казань: Слово, 2012. - 264, [1] с., [32] л. 
ил., портр.; 21 
  Сурского  района  Ульяновской  области  открыт  музей  Николая Васильевича 
Нарышкина.  Родился  12 июня  1938 г.  на берегу Священной реки Суры,  в  старинном  
русском  селении  Кадышеве-Покровском  (коему  400  лет) Карсунского  района  
Ульяновской  области  в трудовой  крестьянской  семье  Василия  Ивановича  (1904-1985) 
и Анны Михайловны  (1903-1990) Нарышкиных 
ISBN 978-5-98356-183-0 

 
 

0-798473   Салех, Бахаа Е. А. 
 Оптика и фотоника. Принципы и применения: [учебное пособие: в 2 томах]/ Б. 
Салех, М. Тейх; пер. с англ. В. Л. Дербова. - Долгопрудный: Интеллект, 2012. - 25 
 Т. 2, 2012. - 780 с. : ил. 
Библиогр. в конце разд. 
Сравнительно новый термин "фотоника" возник по аналогии с хорошо известным 
термином "электроника".  Это современное состояние науки о взаимодействии света и 
вещества и многочисленных  технологических  приложениях. Этот  термин  отражает  
квантовую  (фотонную)  природу  света  и  включает  широкий  круг физических  явлений,  
методов  и  устройств,  используемых для  генерации  света,  управления его свойствами,  
передачи, регистрации,  воздействия светом на вещество и оптической диагностики  
материальных  сред.  В  учебной литературе  на русском языке,  рассчитанной  на 
студентов  физических  и  технических  специальностей,  в  настоящее  время  отсутствует  
книга, объединяющая  указанный  круг  проблем.  Данный  пробел  призван  восполнить  
перевод  на русский  язык  второго  издания  книги  известных американских 
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специалистов. Содержание  книги  охватывает  оптику  лучей,  волн  и  пучков,  фурье-
оптику,  электромагнитную теорию света,  поляризационную оптику,  оптику фотонных 
кристаллов,  волноводов и  резонаторов,  элементы  статистической  и  квантовой  оптики,  
взаимодействие  фотонов  с атомами, лазерные  усилители  и лазеры,  оптику 
полупроводников,  полупроводниковые  источники и приемники фотонов, акусто- и 
электрооптику, основы нелинейной оптики, включая оптику ультракоротких  импульсов 
света,  а также основные сведения об оптических системах связи  и  их элементах —  
оптических соединителях и  переключателях. Начиная  с  элементарных  основ  оптики,  
авторы  достаточно  быстро  подводят  читателя  к самым современным научным 
достижениям и техническим решениям.  Математический аппарат  изложен  лаконично,  
но достаточно  строго,  наглядность обеспечивается  большим  количеством  
иллюстраций. Каждый  раздел  книги  снабжен хорошо продуманным  набором задач,  что 
делает ее весьма полезной  как для  преподавателей,  так и для  самостоятельной работы  
студентов. Огромный  объём  материала,  охватывающего  все  разделы  оптики,  
потребовал  выпустить книгу на русском  языке в  виде двухтомника 
ISBN 978-5-91559-135-5 (в пер.) 

 
 

0-798472   Салех, Бахаа Е. А. 
 Оптика и фотоника. Принципы и применения: [учебное пособие: в 2 томах]/ Б. 
Салех, М. Тейх; пер. с англ. В. Л. Дербова. - Долгопрудный: Интеллект, 2012. - 25 
 Т. 1, 2012. - 759 с., [4] л. ил. : ил., портр. 
Библиогр. в конце разд. 
Сравнительно  новый термин  "фотоника" возник по аналогии с хорошо известным 
термином  "электроника".  Это современное состояние науки о взаимодействии  света и 
вещества и многочисленных  технологических  приложениях. Этот  термин  отражает  
квантовую  (фотонную)  природу  света  и  включает  широкий  круг физических  явлений,  
методов  и  устройств,  используемых для  генерации  света,  управления его свойствами,  
передачи,  регистрации,  воздействия светом на вещество и оптической диагностики  
материальных сред.  В учебной литературе на русском языке,  рассчитанной  на студентов 
физических и технических специальностей, в настоящее время отсутствует книга, 
объединяющая указанный круг проблем. Данный пробел призван восполнить перевод на 
русский язык  второго  издания  книги  известных  американских  специалистов. 
Содержание книги  охватывает оптику лучей, волн и пучков, фурье-оптику, 
электромагнитную  теорию  света,  поляризационную  оптику,  оптику  фотонных  
кристаллов,  волноводов  и резонаторов,  элементы статистической  и квантовой оптики,  
взаимодействие фотонов с атомами,  лазерные  усилители  и  лазеры,  оптику  
полупроводников,  полупроводниковые  источ-ники  и приемники фотонов, акусто- и 
электрооптику, основы нелинейной оптики, включая оптику ультракоротких  импульсов 
света,  а также  основные  сведения об оптических системах связи  и  их элементах — 
оптических соединителях и переключателях. Начиная  с  элементарных  основ  оптики,  
авторы  достаточно  быстро  подводят  читателя  к самым  современным  научным 
достижениям и техническим решениям.  Математический аппарат  изложен лаконично,  
но достаточно  строго,  наглядность  обеспечивается  большим  количеством  
иллюстраций. Каждый  раздел  книги  снабжен  хорошо  продуманным  набором  задач,  
что делает ее  весьма полезной  как для  преподавателей,  так  и для  самостоятельной 
работы  студентов. Огромный  объём  материала,  охватывающего  все  разделы  оптики,  
потребовал  выпустить книгу  на русском  языке  в  виде двухтомника 
ISBN 978-5-91559-038-9 (в пер.) 

 
 

 
 



 45

0-798751   Скороходова, Татьяна Григорьевна 
 Младобенгальцы=Young Bengal: очерки истории социальной мысли Бенгальского 
Возрождения (Первый период, 1815-1857)/ Т. Г. Скороходова. - Санкт-Петербург: 
Петербургское Востоковедение, 2012. - 318, [1] с.; 22. - (Серия "Orientalia") 
Библиогр. в конце кн. (179 назв.) и в подстроч. примеч.Рез.: англ.. - Авт. также на англ. яз.: 
Tatiana G. Skorokhodova 
Философское исследование бенгальской социальной мысли  1-й половины XIX в.,  
предлагаемое  читателям,  является  логическим  продолжением  аналитической  
биографии  "Раммохан Рай,  родоначальник Бенгальского  Возрождения". Впервые в 
российской индологии автор подробно рассматривает интеллектуальную деятельность 
группы  "Молодая Бенгалия" и её основателя поэта и  просветителя  Генри  Луи  Вивьена  
Дерозио  (1809—1831),  показывая  преемственность  их  трудов  по  отношению  к  
социально-философской  мысли  и реформаторской  практике  их  старшего  
современника  Раммохана  Рая.  Импульс  свободомыслия  и  адогматического  мышления,  
который Дерозио  сообщил  своим  "ученикам-друзьям",  воплотился  в  духовной,  
социальной,  научной,  образовательной,  политической  и  культурной  сферах  
реформаторской активности  младобенгальцев,  развивавших  и  углублявших  
гуманистический подход  к  человеческой  и  социальной  жизни.  К. Банерджи,  Т. 
Чокроборти, Р. Гхош, Р. Маллик, Р. Лахири, Р. Шикхдар, Д. Мукерджи, П. Митро и другие 
младобенгальцы  выстроили  в  своём  сознании диалог между индийской  и западной  
культурами и  предложили найти  "золотую  середину"  в  сочетании  современности с 
традицией, избегая как традиционализма, так и полной вестернизации  и  отрыва  от 
культурной  почвы.  В  младобенгальской  мысли  обосновываются  конструктивные  и  
правовые  методы  возрождения  страны  и  предвосхищаются многие темы политической 
и социальной мысли XX в. Книга обращена к широкому кругу специалистов и всех, кто 
интересуется философией и культурой стран Востока. На  обложке:  Памятник Генри  
Вивьену Луи  Дерозио  на  площади  Эспла-нада  в  современной  Колкате  (Западная  
Бенгалия,  Индия),  скульптор  Сураджит Дас 
ISBN 978-5-85803-458-2 (в пер.) 

 
 

0-798746    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. 7:  Египет. Исландия. Колумбия. Пакистан/ [Сапронова М. А. и др.; науч. ред. 
А. В. Иванченко, В. И. Лафитский]. - Москва: [РЦОИТ], 2012. - 463 с. : табл. 
Библиогр. в конце разд. 
Эта  книга рассказывает об избирательных системах Египта,  Исландии, Колумбии,  
Пакистана  —  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. Книга будет полезна студентам,  аспирантам,  преподавателям вузов, работникам  
избирательных комиссий  и всем  интересующимся основами  избирательного  права 
ISBN 978-5-93639-082-9 (в пер.) 
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0-798742   675739    Театральная жизнь России в эпоху Елизаветы Петровны: 
документальная хроника, 1751-1761/ [Рос. акад. наук, Науч. совет "История мировой 
культуры", М-во культуры Рос. Федерации, Гос. ин-т искусствознания]; сост., [авт. вступ. 
ст. и примеч.]: Л. М. Старикова Научный совет по истории мировой культуры. - Москва: 
Наука, 2011. - 26. - (Документальная хроника театральной жизни России XVIII века; Вып. 
3) 
 Кн. 1, 2011. - 875, [2] с. : ил., факс. 
Библиогр. в тексте примеч. 
Данная  книга  является  третьим  выпуском  издания  "Документальная  хроника  
театральной  жизни России  XVIII  века".  Это  уникальное  собрание  документальных  
материалов  о  театрально-музыкально-зрелищной  жизни  России  во  второе  десятилетие  
царствования  Елизаветы  Петровны  (1751-1761).  Значительная  часть  ранее  
неизвестных  документальных  материалов  впервые  введена  в  научный  обиход. 
Основные  рубрики:  Театр в  официальном  церемониале  русского  императорского  
двора;  Издание сценических  произведений;  "Итальянская  компания";  Первые  русские  
танцмейстеры  и  танцевальное образование;  "Французская  компания";  "Комическая  
опера Локателли"  в Петербурге; Придворные певчие. Во вступительной  статье  и  
примечаниях  издания  освещен  театральный  процесс  в  целом  и  анализируются 
документы  в  контексте  истории  и культуры  России той  эпохи. Для  театроведов,  
музыковедов,  культурологов  и  читателей,  интересующихся  историей  русского театра,  
музыки и зрелищ 
ISBN 5-02-022740-4 
ISBN 978-5-02-037518-5 (Вып. 3. кн. 1) 

 
 

0-798478   675597    Текстологический временник: вопросы текстологии и 
источниковедения/ Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького, Ин-т рус. лит. 
(Пушк. Дом), Рос. гос. архив лит. и искусства; [отв. ред. - Н. В. Корниенко]. - Москва: 
[ИМЛИ РАН], 2012. - 25. - (Русская литература XX века) 
 Кн. 2, 2012. - 1067, [1] с. 
Библиогр. в конце ст. - Имен. указ.: с. 1031-1065 
Второй   выпуск   "Текстологического   временника"   представляет   уникальные 
материалы  по  истории  русской  литературы  XX  в.,  подготовленные  ведущими  
отечественными  и  зарубежными  текстологами  и  источниковедами.  Авторами  статей  
и публикаций  являются  исследователи,  принимающие  участие  в  подготовке  
академических  собраний  сочинений,  изданий  "Литературные  памятники",  
"Литературное наследство",  летописей  жизни  и  творчества  писателей  и  других  
трудов,  за  которыми  стоит  многолетняя  работа  в  архивах,  научная  подготовка  
текстов,  составление реальных  комментариев  и  авторитетные  научные  публикации. 
Вниманию  читателей  предлагаются  исследования,  выполненные  на  основе  новых  
архивных  материалов,  впервые  вводимых  в  научный  оборот  и  представляющих  
уникальные  документы  жизни  и  творчества  русских  писателей,  литературного 
процесса  и  истории  науки  XX  в. Издание  адресовано  филологам  и  историкам,  
преподавателям  и  студентам  — всем,  интересующимся  историей  русской  литературы  
XX  в 
ISBN 978-5-9208-0385-6 (в пер.) 

 
 


