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Неизвестный заголовок 

 
0-818567    Труды VI Всероссийской (с международным участием) научной школы, 
посвященной памяти д.ф.-м.н. Р. В. Галиулина  "Математические исследования в 
естественных науках", Апатиты, 24-27 октября 2010 г./ [ред. Ю. Л. Войтеховский]. - 
Апатиты: [К & М], 2010. - 227 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Геол. ин-т КНЦ РАН, Кольское отд-ние РМО. - Загл. обл.: 
VI Всероссийская (с международным участием) научная школа "Математические 
исследования в естественных науках" памяти д.ф.-м.н. Р. В. Галиулина (1940-2010), г. 
Апатиты, 24-27 октября 2010 г. 
Сборник содержит материалы ежегодной Всероссийской (с международным участием) 
научной школы "Математические исследования в естественных науках", проводимой 
Геологическим институтом КНЦ РАН и Кольским отделением РМО и традиционно 
объединяющей специалистов, творчески применяющих математические методы в 
естественных науках. VI школа была посвящена памяти известного российского 
минералога и кристаллографа д.ф.-м.н.Р.В. Галиулина (1940-2010) 
 (в обл.) 

 
 

0-818566    Труды VII Всероссийской (с международным участием) научной школы 
"Математические исследования в естественных науках", посвященной 300-летию со дня 
рождения М. В. Ломоносова, Апатиты, 3-6 октября 2011 г./ [ред. Ю. Л. Войтеховский]. - 
Апатиты: [К & М], 2011. - 167 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Геол. ин-т КНЦ РАН, Комис. по работе с молодежью РАН, 
Кольское отд-ние РМО 
Сборник содержит материалы ежегодной Всероссийской научной школы"Математические 
исследования в естественных науках", проводимой Геологическим институтом Кольского 
НЦ РАН и Кольским отделением РМО и объединяющей специалистов, творчески 
применяющих математические методы в естественных науках. VII школа охватила 
пленарные и молодёжныедоклады о применениях классических (фрактальный анализ, 
численное моделирование и др.) и эвристических методов для описания структур и 
процессов в геологии, геофизике и биологии 
 (в обл.) 

 
 

0-818548    Материалы международной научно-практической конференции 
"Международный правопорядок в современном мире и роль России в его укреплении", 
посвященной 90-летию Давида Исааковича Фельдмана, 11-12 октября 2012 г., Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, г. Казань/ [редкол.: И. А. Тарханов - д-р юрид. 
наук, проф. и др.]. - Москва: Статут, 2014. - 525, [1] с.; 24 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Рос. ассоц. междунар. права. - Часть текста англ.. - Изд. 
осуществлено при содействии Оксфорд. рос. фонда. - На обл.: КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка 
Материалы конференции посвящены широкому спектру проблем в области 
международного права, включая проблемы международно-правового признания и право-
субъектности, реализации ответственности и применения мер принуждения, а также 
проблемам истории, методологии, системы международного права и основных тенденций 
его развития, и могут быть рекомендованы студентам, аспирантам, преподавателям и 
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практическим специалистам, интересующимся вопросами теории международного права 
и практики его применения 
ISBN 978-5-8354-1015-6 в обл. 

 
 

0-818353    Clio moderna: альманах зарубежной истории и историографии/ Казан. гос. 
ун-т, Ист. фак.; [гл. ред. проф. И. И. Шарифжановредкол. проф. Р. М. Валеев и др.] 
Исторический факультет. - Казань: Изд-во Института истории АН РТ, 2002. - 20 
В вып. 1-5, 8 подзаголовок: Зарубежная история и историография: сборник научных 
статей 
 Вып. 4/ [О. В. Бодров, А. Н. Бухараева, Л.Ф. Девятова и др.]. - Казань: Мастер-
Лайн, 2003. - 203 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 202-203 
ISBN 5-93139-160-6 

 
 

0-818569   Абдулин, Мансур Г. 
 От Сталинграда до Днепра/ Мансур Абдулин. - Москва: Яуза: Эксмо, 2005. - 315, 
[2] с., [16] л. ил., карт, портр.; 21. - (Солдатские дневники) 
Если можно говорить "повезло" о человеке, тяжело раненном и комиссованном, то 
Мансур Абдулин именно везунчик. Ему повезло, что, попав на фронт осенью кровавого 
1942 года, он начал воевать в подразделении батальонных 82-мм минометов, расчет 
которых располагался в 100 метрах от переднего края. Ему повезло, что он провоевал 
целый год, тогда как ожидаемая продолжительность жизни пехотинца составляла от двух 
недель в наступлении до месяца в обороне 
ISBN 5-699-09528-4 (в пер.) 

 
 

0-818797   688546   688547   Абдульзянов, Артур Рашидович 
 Модернизация системы безопасности дорожного движения как фактор 
демографической стабильности населения: информационно-аналитический ракурс/ 
Абдульзянов А. Р.; Акад. наук Респ. Татарстан, Центр семьи и демографии. - Казань: 
[Издательство Академии наук РТ], 2016. - 135 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 128-135 (72 назв.) и в подстроч. примеч. 
Данная монография представляет собой информационно-аналитический ракурс, 
посвященное проблеме модернизации системы безопасности дорожного движения, и 
рассматривается через призму демографической стабильности населения. Содержит 
анализ и систематизацию теоретических и практических данных, собранных из различных 
научных источников 
ISBN 978-5-9690-0327-9 (в обл.) 

 
 

0-818329   Абельс, Хайнц 
 Интеракция, идентификация, презентация: введение в интерпретативную 
социологию/ Хайнц Абельс; пер. с нем. под общ. ред. Н. А. Головина и В. В. Козловского. 
- Санкт-Петербург: Алетейя, 1999. - 261, [4] с. : портр.; 17 
Библиогр.: с. 247-259 и в подстроч. примеч. - Др. работы авт.: с. 261Пер. изд.: Interaktion, 
identitat, prasentation / Heinz Abels. - Opladen; Wiesbaden, 1998. - На 261-й с. авт.: Хайнц 
Абельс, д-р социологии, проф. 
Книга  адресована  широкому  кругу  читателей,  интересующихся социологией, ее 
фундаментальными вопросами, важнейшими  теориями  и  направлениями  развития,  
которые имеют  важное  мировоззренческое  значение,  выходящее  за пределы  научных  
дискуссий  специалистов.  Она  представляет  собой  подробное  введение  в  
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фундаментальные  вопросы современной  интерпретативной  социологии.  В  книге  
изложены  теоретические  основы  интерпретативной  социологии, ее базовые  понятия,  
исторические  этапы  развития  в  творчестве Дж.  Мида,  Г.  Блумера,  А.  Шюца,  П.  
Бергера и  Т.  Лукмана,  Г.  Гарфинкеля  и,  что  особенно  ценно,  в  ней  дается целостный  
анализ  творчества  представителя  социально-драматургического  подхода  в  социологии  
И.  Гофмана,  мало знакомого  российским  социологам. Созданная  в  результате  чтения  
автором  лекций  на  факультете  социологии  Санкт-Петербургского  государственного  
университета,  книга  отличается  теоретической  новизной и  одновременно  ярким  и  
доступным  слогом.  При  переводе на  русский  язык  были  учтены  традиции  научного  
перевода, сложившиеся  в  соответствующих  направлениях  современной  российской  
социальной  мысли  и  там,  где  это  необходимо,  по  согласованию с автором,  
подобраны  примеры  из российского  культурного  контекста 
ISBN 5-89329-164-6 (в пер.) 

 
 

0-818203   Айенгар, Беллур Кришнамачар Сундараджа 
 Йога-сутры Патанджали. Прояснение/ Б. К. С. Айенгар; пер. с англ. [К. Куранова][с 
предисл. Иегуди Менухина]. - 2-е изд.. - Москва: Альпина нон-фикшн, 2008. - 384 с.; 24 
Указ. терминов: с. 379-384Загл. и авт. ориг.: Light on the yoga: sutras of Patanjali / B. K. S. 
Iyengar 
ISBN 978-5-91671-021-2 (в обл.) 

 
 

0-818805    Актуальные вопросы развития современной российской науки: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции школьников, студентов, аспирантов, 
преподавателей и ученых, 29 апреля 2016 г., г. Альметьевск/ [пред. редкол.: А. В. 
Тимирясова]. - Казань: [Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова], 
2016. - 339 с.; 20 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. инновац. ун-т им. В. Г. Тимирясова (ИЭУП) 
Настоящий сборник включает в себя доклады по широкому спектру проблем 
современного российского общества. В сборнике отражены актуальные проблемы 
социально-экономического, правового, экологического, культурного развития 
российского общества 
ISBN 978-5-8399-0596-2 (в обл.) 

 
 

0-818372    Актуальные проблемы гуманитарного и профессионального знания: 
материалы международной научно-практической конференции, (20 апреля 2016 года)/ 
[отв. ред.: Антонова А. М.] Нижнекамский филиал. - Казань: Новое знание, 2016. - 210 с. : 
ил.; 29 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Моск. гуманитар.-экон. ин-т, Нижнекам. фил. 
ISBN 978-5-906668-86-8 (в обл.) 

 
 

0-818344    Актуальные проблемы демографической политики: [материалы 
конференции "Особенности демографического поведения населения в современных 
условиях" (Саратов, 3-4 ноября 2003 г.)]/ под ред. П. В. Романова. - Саратов: Научная 
книга, 2004. - 212 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-93888-418-7 (в обл.) 
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0-818387    Актуальные проблемы теории и истории правовой системы общества: 
сборник научных трудов/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по 
образованию, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Юрид. фак.; отв. ред. - проф. В. Н. 
Карташов Юридический факультет. - Ярославль: ЯрГУ, 2003. - 20  
 Вып. 15, 2016. - 175 с.. - (Ярославская юридическая школа начала  XXI века) 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
В сборнике опубликованы труды преподавателей, аспирантов и соискателей кафедры 
теории и истории государства и права Ярославского госуниверситета им. П. Г. Демидова, 
а также авторов из других вузов России и зарубежных стран 
ISSN 2312-2943 (в обл.) 

 
 

0-818542   688626   Алексеев, Сергей Викторович, (д-р ист. наук) 
 Памятники сербской средневековой историографии XIII-XVII вв. =The monuments 
of serbian medieval historiography 13th-17th centuries: переводы и исследование/ С. В. 
Алексеев. - Санкт-Петербург: Петербургское Востоковедение, 2016. - 25. - (Slavica 
Petropolitana) 
Авт. также на англ. яз.: S. V. Alekseev 
 Т. 1:  Жития святых Симеона и Савы=The lives of saint Simeon and saint Sava; 
Жития королей и архиепископов Сербских=The lives of the kings and archbishops of Serbia, 
2016. - 718, [1] с. 
Библиогр. в конце кн. - Указ. геогр. и этнических назв.: с. 707-711Рез. англ. 
Работа посвящена первому в отечественной практике переводу и исследованию сербских 
исторических сочинений XIII—XVII вв. Среди них — жития правителей Сербии и 
иерархов Сербской Церкви, родословы, летописи. Первый томпосвящен памятникам 
сербской исторической агиографии. Он впервые вводит в широкодоступный 
отечественный научный оборот все ее памятники: Жития святых Симеона и Савы, свод 
Жития королей и архиепископов сербских, а также близкие в жанровом и сюжетном 
отношении житийные памятники XIV—XVII вв. 
ISBN 978-5-85803-497-1 (в пер.) 

 
 

0-818342   Алексич, Милош Томов 
 Социология и менеджмент/ Милош Томов Алексич; Акад. соц. наук. - Москва: 
РИЦ ИСПИ РАН, 1995. - 187, [1] с. : портр.; 20 
Библиогр. в конце кн. (10 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-818688   Алфеевский, Валерий Сергеевич 
 Парк культуры и отдыха/ [ил. В. С. Алфеевский, Т. А. Лебедева]. - [Москва: Ад 
Маргинем Плюс: АВСдизайн, 2016]. - [20] с., вкл. обл. : цв. ил.; 23. - (А+А) 
ISBN 978-5-91103-325-5 (в обл.) 
ISBN 978-5-4330-0079-7 

 
 

0-818343    Америка : взгляд из России: до и после 11 сентября/ Фонд "Обществ. 
мнение". - Москва: Институт Фонда "Общественное мнение", 2001. - 316 с. : ил.; 22. - 
(Хроника социологических наблюдений; Вып. 1) 
ISBN 5-93947-010-6 (в обл.) 
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0-818334    Американская философия искусства: [основные концепции второй 
половины XX века -антиэссенциализм, перцептуализм, институционализм: антология: 
перевод с английского/ сост., авт. вступ. ст., науч. ред. Б. Дземидок]. - Екатеринбург: 
Деловая книга; [Бишкек]: Одиссей, 1997. - 317, [2] с.; 21 
Библиогр. в примеч. в конце работ 
ISBN 5-88687-029-6 В пер. 

 
 

0-818782   БИ-13059    Английский язык для делового общения=English for 
businessman. - Москва: Филоматис, 2010. - 29. - (Филология) 
 [Ч. 1, 2, 3]/ авт.-сост.: З. Г. Рей, 2010. - 167 с. : ил., портр. 
ISBN 978-5-98111-134-1 (комплект)(в обл.) 
ISBN 978-5-98111-133-4 (данная кн.)(в обл.) 

 
 

0-818345   Андреев, Даниил Леонидович, (поэт, философ) 
 Роза мира/ Даниил Андреев. - Москва: Мир Урании, 2008. - 605, [1] c.; 22. - 
(Антология Урании; 17) 
ISBN 978-5-91313-019-8 (в пер.) 

 
 

0-818781    Антидиабетогенный потенциал бензимидазолов: химия, фармакология, 
клиника=Antidiabetogenic potential of benzimidazoles: chemisty, pharmacology, clinics/ [А. А. 
Спасов, В. И. Петров, С. В. Недогода и др.]; под ред. А. А. Спасова [и др.]М-во 
здравоохранения Рос. Федерации, Волгогр. гос. мед. ун-т. - Волгоград: [Издательство 
ВолгГМУ], 2016. - 544 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 474-537 (619 назв.) 
В монографии рассматриваются современные вопросы патогенеза сахарного диабета 2-го 
типа и основные направления поиска и создания лекарственных средств для лечения 
данной патологии. В книге подведены итоги совместной работы исследователей 
Волгоградского государственного медицинского университета и Южного федерального 
университета по синтезу новых производных бензимидазола, изучению их 
антидиабетогенных свойств. Отдельные главы посвящены компьютерным технологиям 
оптимизации скрининга веществ, проявляющих сахароснижающее действие, подробному 
доклиническому изучению антидиабетогенных свойств, механизма действия, возможным 
мультитаргетным свойствам, фармакокинетике, токсикологическим эффектам 
ISBN 978-5-9652-0425-0 (в пер.) 

 
 

0-818603   Артюшкова, Ольга Викторовна 
 Девонские конодонты из вулканогенно-кремнистых отложений Магнитогорской 
мегазоны Южного Урала/ О. В. Артюшкова; Рос. акад. наук, Уфим. науч. центр, Ин-т 
геологии. - Уфа: [ДизайнПресс], 2014. - 151 с. : ил., карты; 24 + [1] отд. л. схем 
Библиогр.: с. 116-125 
ISBN 978-5-906165-53-3 (в пер.) 

 
 

0-818543   688627    Архив российской китаистики/ Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения; 
[сост. А. И. Кобзевотв. ред. А. Р. Вяткин]. - Москва: Наука - Восточная литература, 2013. - 
24  
 Т. 3/ [отв. ред. С. В. Дмитриев]. - Москва: Институт востоковедения РАН, 2016. - 
855 с. : ил., факс. 
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"Архив российской китаистики" представляет собой продолжающееся непериодическое 
издание, предназначенное для публикации различных научных материалов: исследований 
и переводов, мемуаров и рецензий, библиографий и справочников, архивных рукописей и 
документов, фотографий и других информационно-значимых визуальных изображений, 
освещающих несколько веков истории отечественной синологии 
ISBN 978-5-02-036551-3 
ISBN 978-5-89282-699-0 (в пер.) 

 
 

0-818544   688628    Архив российской китаистики/ Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения; 
[сост. А. И. Кобзевотв. ред. А. Р. Вяткин]. - Москва: Наука - Восточная литература, 2013. - 
24  
 Т. 4/ [отв. ред. С. В. Дмитриев]. - Москва: Институт востоковедения РАН, 2016. - 
830, [1] с., [16] л. цв. портр., ил. : ил., портр., факс. 
Библиогр.: с. 437-448 и в подстроч. примеч. 
"Архив российской китаистики" — продолжающееся непериодическое издание, 
публикующее исследования и переводы, мемуары и рецензии, библиографии и 
справочники, архивные рукописи и документы, фотографии и другие информационно 
значимые визуальные изображения, освещающие несколько веков истории отечественной 
синологии 
ISBN 978-5-02-036551-3 
ISBN 978-5-89282-700-3 (в пер.) 

 
 

0-818134   Арцимович, Нелли Георгиевна 
 Синдром хронической усталости/ Арцимович Н. Г., Галушина Т. С.. - Москва: 
Научный мир, 2002. - 220 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. 
В монографии изложено современное представление о синдромехронической усталости - 
заболевании, получившем освещение в мировой научной литературе только в 1984 г. 
Обсуждается роль вирусов, нервной, иммунной и эндокринной систем, как определяющих 
этиологию, патогенез и клинические проявления мало изученного заболевания 
ISBN 5-89176-119-X (в пер.) 

 
 

0-818551   688405   688406   688407   688408   Асадуллин, Раиль Мирваевич 
 Человек в зеркале образования/ Р. М. Асадуллин. - Москва: Наука, 2013. - 245, [2] 
с.; 25 
Библиогр.: с. 215-227 (350 назв.), в тексте и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 228-232 
В монографическом исследовании раскрываются особенности организации 
антропоориентированного образовательного процесса, который выводится из специфики 
бытия человека. В работе представлен его образ на основе синтеза философии, науки, 
религии, искусства, осуществлена интеграция методологических оснований и 
рассматривается технология построения образовательных систем, направленных на 
развитие целостного человека. Для специалистов, занятых подготовкой учительских 
кадров, педагогов, аспирантов и студентов педагогических вузов 
ISBN 978-5-02-038472-9 (в пер.) 

 
 

0-818560    Ассоциация "АИС" - 2008: информационно-реквизитный справочник/ 
Междунар. ассоц. науч.-техн. и делового сотрудничества по геофиз. исслед. и работам в 
скважинах; [гл. ред.: Н. С. Березовскийред.: Р. З. Кашапова]. - Тверь: [АИС], 2008. - 484 с.; 
21 
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Алф. указ. имен: с. 479-484 
 (в обл.) 

 
 

0-818561    Ассоциация АИС в 2005 году: информационно-реквизитный справочник: 
юбилейное издание, посвященное 15- летию АИС/ Ассоц. науч.-техн. и делового 
сотрудничества по геофиз. исслед. и работам в скважинах; [гл. ред.: Н. С. Березовский]. - 
Тверь: [АИС], 2005. - 426 с.; 21 
Алф. указ. имен: с. 420-426 
 (в обл.) 

 
 

0-818316   Астахов, Константин Васильевич 
 Современное состояние периодической системы Д. И. Менделеева: (периодический 
закон и строение атома)/ К. В. Астахов, д-р хим. наук. - Москва: Знание, 1969. - 78, [1] с. : 
ил.; 21. - (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Химия"; 12, 1969) 
 (в обл.) 

 
 

0-818776   688514    Атлас модернизации России и ее регионов: социоэкономические и 
социокультурные тенденции и проблемы/ сост. и отв. ред. Н. И. Лапин. - Москва: Весь 
мир, 2016. - 356 с. : ил., карты, портр.; 27 
ISBN 978-5-7777-0664-5 (в пер.) 

 
 

0-818391   Ахинов, Григор Артушевич 
 Основы экономики общественного сектора: курс лекций/ Г. А. Ахинов ; Моск. гос. 
ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак.. - Москва: ТЕИС, 2003. - 148 с. : ил.; 20 
В подготовленном курсе лекций рассматриваются актуальные теоретические и 
практические вопросы экономики общественного сектора. В частности, исследуются 
место и роль общественного сектора в формировании и функционировании феномена 
современной рыночной экономики. Рассматривается нормативный подход к реализации 
функции государства по распределению ресурсов и доходов в общественном секторе. 
Автор анализирует экономические проблемы трансформации общественного сектора 
России в условиях переходной экономики 
ISBN 5-7218-0513-7 (в обл.) 

 
 

0-818144   Ахмеджанова, Дилором Эгамбергановна 
 Новые трюки для старой собаки: тренинги "Ресурсы развития территорий: 
европейский и российский опыт"/ Дилором Ахмеджанова, Дмитрий Антонюк; [Европ. ун-
т в Санкт-Петербурге]. - Санкт-Петербург: Норма, 2011. - 132 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 127-128Рез. англ. 
В книге представлен опыт проведения тренингов для муниципальных служащихпо теме 
"Ресурсы развития территории (поселений): европейский опыт и возможности его 
использования в российских регионах". В ней читатель найдет методические материалы 
по проведению и оценке тренингов. Особое внимание в книге уделяется анализу политики 
развития образования взрослых в Европейском Союзе и России  
ISBN 978-5-87857-178-4 (в пер.) 
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0-818359   Ахметзянов, Фердинанд Хамидович 
 Биохимия пищи и полноценное сбалансированное питание/ Ф. Х. Ахметзянов. - 
Казань: Новое знание, 2015. - 210 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 204-205 (41 назв.) 
ISBN 978-5-906668-73-8 (в обл.) 

 
 

0-818336   Баликоев, Владимир Заурбекович 
 Общая экономическая теория: [учебное пособие. Политэкономия. 
Макроэкономика. Микроэконрмика]/ В. З. Баликоев. - Изд. 5-е, перераб. и доп.. - [Москва: 
Новосибирск]: Лада, 2000. - 673 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 667-668 
ISBN 5-9235-0001-9 (в пер.) 

 
 

0-818799   688685   Барсэл, Ирина 
 Пластилиновый дом: [стихотворения]/ Ирина Барсэл. - Москва: Азбуковник, 2003. - 
132 с. : ил.; 21 
ISBN 5-93786-040-3 (в пер.) 

 
 

0-818308   Батыршина, Альфия Робертовна 
 История Татарстана и татарского народа (XIX век): [учебное пособие-
хрестоматия]/ А. Р. Батыршина; М-во общ. и проф. образования Рос. Федерации. - 
Набережные Челны: [Издательство Камского политехнического института], 2000. - 298 с.; 
20 
Библиогр. в конце тем и на с. 290-294 
ISBN 5-230-29455-8 (в обл.) 

 
 

0-818598    Башкиргеология: 75 лет поисков и открытий : очерк истории организации и 
развития геологической службы на территории Республики Башкортостан/ ОАО 
"Башкиргеология"; [сост. Ю. В. Гаррис и др.]. - Уфа: Демиург, 2006. - 166, [1] с. : цв. ил., 
карты, портр.; 30 
ISBN 5-85383-333-2 в пер. 

 
 

0-818604    Башкирских нефтяников славные имена: [библиографические данные/ сост. 
Н. М. Ризванов и др.; ред. совет: А. Ш. Сыртланов и др.]. - Уфа: Башнефть, 1997. - 646, [1] 
с. : портр.; 24 
На тит. л.: 65-летию башкирской нефти посвящается 
ISBN 5-901004-06-Х (в пер.) 

 
 

0-818364   Белл, Даниел 
 Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования/ 
Даниел Белл; пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. - [Изд. 2-е испр. и доп.]. - Москва: 
Academia, 2004. - CLXX, 783, [1] с. : портр.; 21 
Имен. указ.: с.665-772. - Предм. указ.: с.773-783 
ISBN 5-87444-203-0 (в пер.) 
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0-818321   Бестужев-Лада, Игорь Васильевич 
 В лабиринтах эмансипации: женщина как социальная проблема/ И. В. Бестужев-
Лада, О. В. Захарова; Рос. акад. наук. - Москва: Academia, 2000. - 200, [1] с.; 20 
ISBN 5-87444-011-9 (в обл.) 

 
 

0-818622   Бизикова, Ольга Анатольевна 
 Игровая технология развития диалогической речи дошкольников/ О. А. Бизикова, 
Н. С. Малетина; Федер. агентство по образованию Рос. Федерации, Департамент 
образования и науки Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, Нижневарт. гос. гуманитар. ун-т, Каф. 
методик дошк. и шк. образования. - Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2008. - 126 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 101-111 (199 назв.) 
ISBN 978-5-89846-786-9 (в обл.) 

 
 

0-818214   Бойм, Светлана 
 Общие места: мифология повседневной жизни/ Светлана Бойм. - [Рус. изд., изм. и 
доп.]. - Москва: Новое литературное обозрение, 2002. - 310,[1] c. : ил.; 22. - (Библиотека 
журнала "Неприкосновенный запас") 
Библиогр. в примеч. в конце частейЗагл. и авт. ориг.: Common places / Svetlana Boym 
ISBN 5-86793-190-0 (в обл.) 

 
 

0-818218   Большаков, Андрей Георгиевич 
 Политический конфликт: возможности управления и исследовательские традиции: 
курс лекций/ А. Г. Большаков. - Казань: Центр инновационных технологий, 2004. - 86,[3] 
с.; 21 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 
ISBN 5-93962-051-8 (в обл.) 

 
 

0-818216   Бондаренко, Людмила Юрьевна 
 Социология гендера: учебно-методическое пособие/ Л. Ю. Бондаренко; Федер. 
агентство по образованию, Нац. фонд подгот. кадров, Том. гос. ун-т. - Томск: [Томский 
государственный университет], 2004. - 188, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 5-94621-150-X (в пер.) 

 
 

0-818215   Бохенский, Юзеф Мария 
 Современная европейская философия/ Ю. М. Бохенский; [пер. М. Н. Грецкого]. - 
Москва: Научный мир, 2000. - 248 с.; 22. - (Современная европейская философия) 
Библиогр.: с. 229-243. - Имен. указ.: с. 220-228Пер. изд.: Europaische Philosophie der 
Gegenwart / Jozef M. Bochenski. - Bern: Francke, 1947 
ISBN 5-89176-087-9 (в пер.) 

 
 

0-818229   Бродель, Фернан 
 Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв.: [в 3 т.]/ 
Фернан Бродель; пер. с фр. [Л. Е. Куббеля]вступ. ст. и ред. д.ист.н. Ю. Н. Афанасьева. - 
Москва: Весь мир, 2006. - 22 
Загл. и авт. ориг.: Civilisation materielle, economie et capitalisme, XV-XVIII siecle / Fernand 
Braudel 
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 Т. 1:  Структуры повседневности: возможное и невозможное, 2006. - 551 с. : ил., 
карт. 
Указ. имен, геогр. назв.: с. 527-551. - Загл. ориг.: Les structures du quotidien: le possible et 
l'impossible 
ISBN 5-7777-0345-3 (в пер.) 

 
 

0-818597   Булах, Андрей Глебович 
 Структура, изоморфизм, формулы, классификация минералов/ А. Г. Булах, А. А. 
Золотарев, В. Г. Кривовичев; С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург: Издательство 
Санкт-Петербургского государственного университета, 2014. - 131, [1] с. : ил., портр.; 29. - 
(Минералогия) 
Библиогр.: с. 128-130 
ISBN 978-5-228-05549-2 (в обл.) 

 
 

0-818790   688532   688533   Бурганова, Лариса Агдасовна 
 Семья и школа: ожидания и риски ЕГЭ: (по материалам социологическиго 
исследования)/ Л. А. Бурганова, Ф. А. Ильдарханова; ГУ "Науч.-исслед. центр семьи и 
демографии" Акад. наук Респ. Татарстан. - Казань: [Центр инновационных технологий], 
2010. - 106 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 104-105 (19 назв.) 
Монография посвящена анализу восприятия в массовом сознании основных целей, 
издержек и рисков ЕГО. В монографии уделено внимание представлениям родителей, 
учителей и учащихся о влиянии ЕГЭ на качество школьного образования, на повышение 
объективности способов оценки знаний, о социальных рисках введения ЕГЭ, о роли 
школы и семьи в подготовке детей к ЕГЭ 
ISBN 978-5-93962-458-9 (в обл.) 

 
 

0-818212   Бутенко, Ирина Анатольевна 
 Прикладная социология: наука и искусство: [учебник]/ И. А. Бутенко; Рос. о-во 
социологов, Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД РФ. - Москва: Анкил: 
[МГИМО], 1999. - 186 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 5-864-76-135-4 (в обл.) 

 
 

0-818775   Вагнер, Рихард 
 Кольцо нибелунга: сценическое действие в трех днях с предвечерием/ Рихард 
Вагнер; [пер. с нем. Ю. Е. Смирнов]. - Санкт-Петербург: Quadrivium, 2016. - 398, [1] с. : 
ил.; 25. - (Seria Gothica) 
Загл. и авт. ориг.: Der Ring des Nibelungen / Richard Wagner 
Легендарное "Кольцо нибелунга" Рихарда Вагнера образует целую эпоху в истории 
позднего европейского романтизма. В этом знаменитом сочинении поднимаются 
извечные темы добра и зла, любви и ненависти, долга и свободы, людского счастья и 
власти золота. Являясь, по сути, философской притчей, "Кольцо нибелунга" затрагивает 
глубинные, первозданные вопросы бытия и в драматическом ключе переосмысляет те 
ложные основания, на которых человеческое общество покоится и поныне 
ISBN 978-5-7164-0695-7 (в пер.) 
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0-818563   Ваньшин, Сергей Николаевич 
 Слепоглухие в музее: методическое пособие/ С. Н. Ваньшин, О. П. Ваньшина; под 
общ. ред. С. А. СироткинаФонд поддержки слепоглухих "Со-единение", Гос. Дарвин. 
музей, Ин-т проф. реабилитации и подгот. персонала ВОС "Реакомп". - Москва: [ГДМ], 
2015. - 63 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 62 (5 назв.) 
В пособии сконцентрированы результаты научно-методической и практической работы 
специалистов ИПРПП ВОС "Реакомп" — продолжателя работы с инвалидами по слуху и 
зрению, которая много десятков лет проводится во Всероссийском обществе слепых. 
Редактор пособия — инвалид по слуху и зрению с детства, кандидат философских наук С. 
А. Сироткин 
ISBN 978-5-902515-56-2 (в обл.) 

 
 

0-818627   688456   Веселкова, Наталья Вадимовна 
 Места памяти в молодых городах/ Н. В. Веселкова, Е. В. Прямикова, М. Н. 
Вандышев. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2016. - 391, [1] с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 373-386. - Предм.-имен. указ.: с. 388-390 
ISBN 978-5-7996-1848-3 (в пер.) 

 
 

0-818596   Викторов, Юрий Васильевич 
 Союз чувашских художников: иллюстрированный биографический справочник/ Ю. 
В. Викторов; Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук, Союз чуваш. художников. - Чебоксары: [б. 
и.], 2008(Тип. Брындиных). - 173, [1] с. : ил.,портр.; 30 
Библиогр.: с. 172 
ISBN 978-5-91499-002-9 (в обл.) 

 
 

0-818163   687948   Вирилио, Поль 
 Информационная бомба; Стратегия обмана/ Поль Вирилио; [пер. с фр. - И. 
Окунева]. - Москва: Фонд научных исследований "Прагматика культуры": Гнозис, 2002. - 
190, [1] с.; 21. - (Малая серия) 
Библиогр. в конце кн. - Избр. библиогр. работ П. Вирилио: с. 191. Библиогр. в примеч.: с. 
177-185На авантит.: Programme A.Pouchkine. - Загл. и авт. ориг.: La bombe informatique; 
Strategie de la deception / Paul Virilio. - Paris, 1998 / 1999 
ISBN 5-7333-0200-3 (в пер.) 

 
 

0-818565    Владимир Николаевич Страхов/ Рос. акад. наук; сост.: В. О. Михайлов, И. А. 
Керимовавт. вступ. ст.: В. О. Михайлов [и др.]. - Москва: Наука, 2012. - 181, [2] с., [1] л. 
портр.; 17. - (Материалы к биобиблиографии ученых. Геологические науки. Геофизика/ 
редкол.: акад. А.И. Григорьев (пред.) [и др.]; Вып. 1). - (Биобиблиография ученых) 
Выпуск посвящен академику Владимиру Николаевичу Страхову - известному ученому-
геофизику, мировому лидеру в области интерпретации потенциальных полей, 
математической обработкии геофизической информации. В.Н. Страхов - выдающийся 
общественный деятель, его перу принадлежат многочисленные и яркие публикации, в 
которых он размышляет о судьбе российской науки. Содержит очерк творческого пути 
ученого, литературу о нем, хронологический указатель трудов, а также справочный 
аппарат 
ISBN 978-5-02-035446-3 (в обл.) 
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0-818623   Владимирова, Татьяна Александровна 
 Новые технологии в создании и развитии транспортных систем/ Т. А. 
Владимирова, В. Г. Соколов, А. Э. Юницкий; Департамент образования и науки Ханты-
Манс. авт. окр. - Югры, Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. округа - Югры. - Ханты-
Мансийск: Полиграфист, 2008. - 237 с. : ил., карт.; 22  
Библиогр.: с. 210-217 (142 назв.) 
ISBN 978-5-89846-776-0 (в обл) 

 
 

0-818626   Воронова, Элина Борисовна 
 Административные задачи управления в структуре деятельности: особенности 
процесса переработки информации при принятии решений/ Э. Б. Воронова; Департамент 
образования и науки Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. авт. 
округа - Югры. - Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2008. - 329 с. : ил.; 22  
Библиогр.: с. 188-189На 4-й с. обл. авт.: Э.Б. Воронова д.э.н., проф., к.социол.н., засл, деят. 
науки ХМАО-Югры, акад., чл.-корр. РАЕН 
ISBN 978-5-89846-805-7 (в обл.) 

 
 

0-818187    Шоста Всеукраїнська наукова конференцiя з iсторичного краєзнавства (м. 
Луцьк, вересень - жовтень 1993 р.)/ [редкол.: П. Т. Тронько и др.]. - [Волинськ: 
Волинський державний унiверстет iм. Лесi Українки, 1993](Ковель: Ковельска мiська 
друкарня). - 511, [1] с.; 29 
 (в обл.) 

 
 

0-818166   Вульф, Ларри 
 Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения / 
Ларри Вульф. - Москва: Новое литературное обозрение, 2003. - 548, [1] с., [8] л. ил., карт, 
портр., факс.; 22. - (Historia Rossica) 
Библиогр. в примеч. в конце гл. - Имен. указ.: с. 542-548Пер. изд.: Inventing Eastern Europe 
/ Larry Wolff. - Stanford (Calif.), 1994 
В своей книге, ставшей обязательным чтением как для славистов, так и для всех, 
стремящихся глубже понять "Запад" как культурный феномен, известный американский 
историк и культуролог Ларри Вульф показывает, что нет ничего "естественного" в 
привычном нам разделении континента на Западную и Восточную Европу. Вплоть до 
начала XVIII столетия европейцы подразделяли свой континент на средиземноморский 
Север и балтийский Юг, и лишь с наступлением века Просвещения под пером философов 
родилась концепция "Восточной Европы" 
ISBN 5-86793-197-8 в пер. 

 
 

0-818355    Выпускная квалификационная работа бакалавров и магистров: учебно-
методическое пособие/ А. Т. Козлова, Е. В. Куликова, О. Г. Морозов [и др.]; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
образования Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ. - Казань: Новое 
знание, 2016. - 63 с.; 21 
ISBN 978-5-906668-87-5 (в обл.) 
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0-818572   Гавриш, Дмитрий 
 Дождя не ждите; Репортажи/ Дмитрий Гавриш; пер. с нем. Татьяны Набатниковой 
[и др.]. - [Москва]: Смена, [2016]. - 100 с. : ил.; 17 
Дмитрий Гавриш родился в Киеве в 1982 году, через 11 лет вместе с родителями переехал 
в Швейцарию, где окончил экономический факультет Бернского университета. С 2008 
года работает писателем, драматургом и журналистом. Гавриш — автор многочисленных 
пьес, в их числе "Пустырь", "Как-то Африка" и "Л", которые поставлены в Берлине, Вене, 
Мюнхене, Цюрихе, Базеле, Берне и других  городах Германии,  Швейцариии Австрии. 
Постоянный автор швейцарского журнала Reportagen. 
ISBN 978-5-9904994-4-4 (в обл.) 

 
 

0-818161   Гавров, Сергей Назипович 
 Модернизация во имя империи: социокультурные аспекты модернизационных 
процессов в России/ С. Н. Гавров; Науч. совет Рос. акад. наук по изучению и охране 
культур. и природ. наследия. - Москва: Едиториал УРСС, [2004]. - 349, [1] с.; 22 
На обороте тит. л. др. произведения авт. - Библиогр.: с. 323-349 и в подстроч. примеч. 
В монографии рассмотрен процесс российской модернизации как чередования имперской 
и либеральной модернизаций, в котором имперская модель является доминантной, а 
либеральная лишь дополнительной, компенсационной 
ISBN 5-354-00915-4 (в пер.) 

 
 

0-818207   687997   Гайденко, Пиама Павловна 
 История и рациональность: социология Макса Вебера и веберовский ренессанс/ П. 
П. Гайденко, Ю. Н. Давыдов. - Изд. 2-е, стер.. - Москва: URSS: [КомКнига, 2006]. - 365, 
[1] с.; 22 
Библиогр.: с. 356-364 
ISBN 5-484-00421-7 (в обл.) 

 
 

0-818800   688550   688551   Галиева, Гузель Илгизовна 
 Татарская семья в демографическом измерении: (этнорегиональный аспект)/ 
Галиева Г. И.; [науч. ред.: Ф. А. Ильдарханова]Науч.-исслед. центр семьи и демографии 
Акад. наук Респ. Татарстан. - Казань: [Центр инновационных технологий], 2010. - 154, [2] 
с.; 20 
Библиогр.: с. 142-154 (177 назв.) и в подстроч. примеч. 
Монография посвящена анализу демографического поведения татарской семьи. В ней 
рассматриваются основные концептуальные подходы к изучению этнической семьи. 
Осуществлен социодемографический анализ этнической семьи на базе методологического 
синтеза экономического и социокультурного подходов 
 (в обл.) 

 
 

0-818295    Гендер для "чайников"  2/ [Белянин А. В., доц., Жидкова Е. М., 
Здравомыслова Е. А., проф., к.социол.н. и др.; науч. ред. И. Тартаковская]Фонд имени 
Генриха Белля. - Москва: Звенья, 2009. - 244, [3] с. : ил.; 20 
Авт. указаны на с. 5 
ISBN 978-5-7870-0110-5 (в обл.) 

 
 

0-818614    Геоiнформацiйнi технологiї в надрокористуваннi (на прикладi ГIС К-
MINE)=Geoinformation technologies in subsurface management (by the example of K-MINE 
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geoinformation system)/ [Г. І. Рудько и др.]; (за ред. Рудько Г. І., Назаренка М. В.)Держ. 
комісія України по запасах корисних копалин Державна комісія України по запасах 
корисних копалин. - Київ : [Академпрес], 2011. - 335 с. : іл., портр.; 24 
Библиогр.: с. 320-330 (132 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л.. - Рез. англ. 
ISBN 978-966-7541-12-5 (в пер.) 

 
 

0-818607    Геология и ландшафты Центральной Сибири=Geology and landscapes of 
central Siberia: музей геологии Центральной Сибири/ Б. Шибистов, О. Андреев, А. Еханин 
[и др.]; под ред. Б. В. Шибистова и Е.-Д. Шульце. - Красноярск: [Красноярское 
геологическое общество], 2007. - 183 с. : ил., карты, портр., факс.; 30 
Текст парал. рус., англ. 
ISBN 978-5-98624-055-8 (иностр.) 

 
 

0-818610    Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин України та 
проблеми надрокористування (20 рокiв ДКЗ)=Economic-geological evaluation of mineral 
deposits in Ukraine and problems of subsurface management (20 years of DKZ): збiрник 
наукових працъ/ Держ. комісія України по запасах корисних копалин; за ред. Г. І. Рудька. 
- Київ : Чернівці: Букрек, 2013. - 307 с. : іл.; 30 
Библиогр. в конце докл. 
ISBN 978-966-399-481-9 (в обл.) 

 
 

0-818539   688401    Геоэкономические стратегии интеграции Крыма в экономику России/ 
[А. С. Ванюшкин, М. Г. Никитина , М. М. Кузнецов и др.]; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, ФГАОУ ВО "Крым. федер. ун-т им. В. И. Вернадского". - Симферополь: 
АРИАЛ, 2016. - 303 с. : ил.; 24. - (Крым в истории, культуре и экономике России) 
Библиогр. в конце разд.Авт. указаны на обороте тит. л. 
В монографии рассматриваются вопросы, связанные с формированием стратегии 
экономической интеграции Крыма в пространство межхозяйственных связей регионов РФ 
ISBN 978-5-906877-40-6 (в пер.) 

 
 

0-818147   Гирц, Клиффорд 
 Интерпретация культур: [сборник]/ Клиффорд Гирц; [науч. ред. А. Л. Елфимов, А. 
В. Матешукпер. с англ.: О. В. Барсукова [и др.]послесл. А. Л. Елфимова]. - Москва: 
РОССПЭН, 2004. - 557, [2] с.; 23. - (Культурология. XX век). - (Проект "Translation 
Project") 
Библиогр. в примеч. в конце гл. - Указ. имен: с. 552 – 558 
К. Гирц — американский антрополог, основатель направления интерпретативной 
антропологии, представляющей собой синтез традиций американской культурной 
антропологии с традициями европейской социальной теории и философии XX в. Сборник 
"Интерпретация культур" позволяет проследить за становлением обшей концепции 
культуры К. Гирца как сложного семиотического текста. В данной концепции культура 
рассматривается как паутина смыслов, а ее анализ — не как экспериментальный, 
нацеленный на поиск закона, а как диалогический, понимающий, интерпретативный, 
предполагающий поиск значений и раскрытие социальных механизмов, формирующих 
человеческий опыт 
ISBN 5-8243-0474-2 в пер. 
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0-818340    Глаголица: альманах: [сборник произведений]. - Казань: [Бриг], 2015. - 25 
 № 3/ [ред. - Р. Г. Саитгареева]. - Казань: Счастливые истории: [Бриг], 2016. - 271 с. 
Текст рус., татар., англ., нем., фр. 
ISBN 978-5-98946-194-3 (в обл.) 

 
 

0-818169    Глобальные трансформации: политика, экономика и культура/ Дэвид Хелд 
[и др.] ; [пер. с англ. В. В. Сапова и др.]. - Москва: Праксис, 2004. - XXIII, [I], 575 с. : ил., 
карты; 25 
Библиогр.: с. 545-575Пер. изд.: Global transformations / David Held, David Goldblatt, 
Anthony McGrew, Jonathan Perraton. - [Oxford], 1999 
Книга представляет собой самое систематическое из существующих на сегодняшний день 
исследование процессов глобализации. Авторы рассматривают, как нынешняя фаза 
глобализации трансформирует современные обществав сферах политики, экономики, 
культуры и коммуникации, а также в областях миграции, охраны окружающей среды, 
войны и международного права 
ISBN 5-901574-35-4 (в пер.) 

 
 

0-818609    Глубинное строение и сейсмичность Карельского региона и его 
обрамления=Deep structure and seismicity of the Karelian region and its margins/ [Н. В. 
Шаров, В. В. Адушкин, Ю. Н. Андрющенко и др.]; под ред. Н. В. ШароваКарел. науч. 
центр Рос. акад. наук, Ин-т геологии, М-во природ. ресурсов, ФГУ ГНПП 
"Спецгеофизика". - Петрозаводск: [Карельский науч. центр РАН], 2004. - 351, [1] с., [22] л. 
карт., цв. ил. : ил., карт., портр.; 30 
Библиогр.: с. 325-347Авт. указаны на обороте тит. л. 
Предлагаемая монография предназначена для широкого круга специалистов, 
занимающихся изучением глубинного строения литосферы, интересующихся 
докембрийской геологией асейсмичных областей, а также студентам - геологам и 
геофизикам старших курсов 
ISBN 5-9274-0124-4 (в пер.) 

 
 

0-818170   687957   Головин, Николай Александрович 
 Теоретико-методологические основы исследования политической социализации/ Н. 
А. Головин; С-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург: Издательство С.-Петербургского 
университета, 2004. - 286, [1] с.; 24 
Библиогр.: с. 263-278 и в подстроч. примеч.Рез. англ., нем., кит. 
В монографии дан анализ политической социализации как самостоятельного направления 
социологических исследований, обладающего своей предметной областью, 
теоретическими подходами и методами. С позиций историко-социологической 
методологии и поколенческого подхода представлена модель политической социализации 
и проанализирована смена политических поколений в советском и российском обществе в 
XX-XXI вв. Исследованы важнейшие стороны политической социализации и 
ресоциализации поколений в кризисные 1992-2000 гг.: формирование у них новой 
политической идентичности; влияние социально-экономической адаптации на усвоение 
ими политических ценностей и идеологий, на политические установки, становление 
партийно-политических ориентаций 
ISBN 5-288-03622-5 в обл. 
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0-818220   688035    Голоса крестьян: сельская Россия XX века в крестьянских мемуарах/ 
Моск. высш. шк. соц. и экон. наук; [сост. и обраб. Е. М. Ковалев]. - Москва: Аспект пресс, 
1996. - 411, [2] с.; 22. - (Крестьянские миры России) 
ISBN 5-7567-0054-4 (в обл.) 

 
 

0-818136   687931   Голосов, Григорий Васильевич 
 Сравнительная политология: [учебник]/ Г.В. Голосов; Европ. ун-т в Санкт-
Петербурге, Фак. полит. наук и социологии. - [3-е изд., перераб. и доп.]. - Санкт-
Петербург: ЕУСПб, 2001. - 365 с.; 21. - (Труды факультета политических наук и 
социологии; Вып. 2) 
Библиогр.: с. 342-351. - Указ. схем и табл.: с. 352-354. - Указ. имен: с. 355-358. - Указ. 
стран и справ. информ.: с. 359-365 
В учебнике освещены происхождение и характер сравнительной политологии, 
теоретические средства политических исследований, а также основные сферы их 
применения: политическая культура и участие, заинтересованные группы, политические 
партии, выборы, исполнительная власть, парламенты и невыборные власти. Учебный 
материал богато иллюстрирован примерами из политической жизни различных стран и 
статистическими данными 
ISBN 5-94380-010-7 в пер. 

 
 

0-818314    Город после комбината: социально-экономические стратегии жителей 
города Байкальска/ И. Корюхина, Т. Тимофеева, Т. Гребенщикова [и др.]; под общ. ред. М. 
РожанскогоЦентр независимых соц. исслед. и образования. - Иркутск: [б. и.], 
2012(Репроцентр А1). - 141 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.Рез. рус., англ. 
ISBN 978-5-91344-423-3 в пер. 

 
 

0-818624   Горынин, Глеб Леонидович 
 Пространственные задачи деформирования слоистых анизотропных конструкций/ 
Г. Л. Горынин; Департамент образования и науки Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, Югор. 
гос. ун-т. - Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2008. - 260 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 251-260 (186 назв.) 
ISBN 978-5-89846-801-9 (в обл.) 

 
 

0-818556   688411   688412    Государственность России: виды и разновидности 
документов советского периода (1917-1991 годы): словарь-справочник/ Федер. архив. 
агентство, Всерос. науч.-исслед. ин-т документоведения и архив. дела; [под общ. ред. М. 
В. Ларинасост.: И. В. Сабенникова, Н. И. Химина] Федеральное архивное агентство. - 
Москва: Наука, 2016. - 588, [1] c.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В словаре-справочнике представлено три ключевых направления изучения 
документирования деятельности советского периода: государство, личность и изменение 
научных и технических коммуникаций. В состав данного словаря-справочника включены 
виды и разновидности документов, отражающие документирование управленческой 
деятельности органов государственной власти, высших, центральных государственных 
учреждений и общественных организаций, документы о жизнедеятельности человека в 
его официальных взаимоотношениях с государством, а также виды и разновидности НТД, 
отражающие разные стороны научно-технического прогресса в XX в. 
ISBN 978-5-02-039241-0 (в пер.) 
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0-818608    Государственный доклад О состоянии и использовании минерально-
сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2010 году/ М-во природ. ресурсов и экологии 
Рос. Федерации; [авт.-сост.: А. В. Акимова и др.гл. ред.: Д. Г. Храмов]. - Москва: [б. и.], 
2011(Центр "Минерал"). - 418 с. : ил.; 30 
 (в обл.) 

 
 

0-818133   687929   Гоулднер, Алвин Уолкер 
 Наступающий кризис западной социологии/ А. У. Гоулднер; пер. с англ. [ А. С. 
Фомин и др.предисл.: О. И. Иванов]. - Санкт-Петербург: Наука, 2003. - 574, [1] с.; 22. - 
(Классика социологии: КС/ редкол.: Н. А. Головин (пред.) и др.). - (Университетская 
библиотека. Социология/ ред. совет: Н. С. Автономова и др.) 
Библиогр. в примеч. в конце частей и в подстроч. примеч.Загл. и авт. ориг.: The coming 
crisis of western sociology / A. W. Gouldner 
Эта работа принесла автору всемирную известность, она была и остается одним из 
источников самоопределения социологии и социологов, одним из источников понимания 
отношения общества и социологии. 
ISBN 5-02-026828-3 (в пер.) 

 
 

0-818149    Гражданские, этнические и религиозные идентичности в современной 
России: [сборник статей]/ Ин-т социологии РАН, Урал. межрегион. ин-т обществ. наук, 
Новгор. межрегион. ин-т обществ. наук [и др.]; отв. ред. В. С. Магун. - Москва: 
Издательство Института социологии РАН, 2006. - 323, [3] с.; 22. - (Межрегиональные 
исследования в общественных науках: МИОН) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В статьях сборника рассматривается взаимодействие между этническими, религиозными и 
гражданскими идентичностями в сознании людей, в идеологических текстах и в 
содержании средств массовой коммуникации. Излагаются теоретические подходы к этой 
проблематике, анализируются данные массовых опросов и глубинных интервью, 
рассматриваются различные варианты политики, направленной на формирование 
идентичности 
ISBN 5-89697-111-7 (в обл.) 

 
 

0-818221   Гране, Марсель 
 Китайская мысль от Конфуция до Лаоцзы/ Марсель Гране; [пер. с фр. В. Б. 
Иорданского]. - Москва: Алгоритм, 2008. - 523, [3] с. : ил.; 21. - (Философский бестселлер) 
Библиогр. в тексте примеч. и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 523-524 
ISBN 978-5-9265-0539-6 В пер. 

 
 

0-818766   Григора, Никифор 
 История ромеев=Ρωμαїκη iστορiα: [в 3 томах]/ Никифор Григора; [пер. с греч. Р. В. 
Яшунскоговступ. ст. Л. Герд]. - Санкт-Петербург: Свое издательство, 2013. - 22. - (Seria 
Byzantina) 
 Т. 3, кн. 24-36. - Санкт-Петербург: Квадривиум, 2016. - VII, 486 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
НИКИФОР ГРИГОРА (ок. 1290-1361) -  византийский эрудит, историк и астроном, 
участник богословских, так называемых "исихастских", споров середины XIV в., в 
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которых он выступал оппонентом Григория Паламы. Автор ряда агиографических 
произведений, трудов по риторике, богословских трактатов и естественно-научных, 
преимущественно астрономических, сочинений. "История ромеев" является важнейшей 
работой Григоры и одним из главных источников по византийской истории XIII-XIV вв. 
Ее 37 книг охватывают период с 1204 по 1359 г., но наиболее подробно автор описывает 
исторических деятелей своего времени и события, свидетелем и подчас участником 
которых он был как лицо, приближенное к императорскому двору. Третий том завершает 
публикацию первого полного перевода "Истории ромеев" на русский язык 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-7164-0706-0 (в пер.) 

 
 

0-818209   Гумилев, Лев Николаевич 
 Древняя Русь и Великая степь/ Лев Гумилев. - Москва: Айрис-пресс, 2004. - 763, [1] 
с. : ил., портр., карты; 21. - (Библиотека истории и культуры) 
Указ.: с. 721-744. - Библиогр.: с. 745-757 (383 навз.) в подстроч. примеч. 
ISBN 5-8112-0719-0 (в пер.) 

 
 

0-818389   688329   Данилова, Елена Владимировна, (канд. экон. наук) 
 ВТО: регулирование торговли услугами/ Е. В. Данилова. - Москва: Академкнига, 
2003. - 94, [1] с.; 20 
Библиогр. в примеч.: с. 84-85 (45 назв.) 
Книга посвящена международному регулированию торговли услугами, являющейся одной 
из ключевых категорий современной торговой политики. Особое внимание уделено 
понятийному аппарату международных соглашений, регулирующих торговлю услугами, 
сравнению положений разновременных соглашений, а также специфике процесса 
торговли услугами. Содержится комплексный анализ системы многосторонних 
принципов и правил торговли услугами, закрепленных в Генеральном Соглашении о 
торговле услугами (ГАТС), являющемся неотъемлемой частью Соглашения о Всемирной 
Торговой Организации (ВТО) 
ISBN 5-94628-080-5 в обл. 

 
 

0-818130   Дмитриев, Александр Николаевич, (канд. ист. наук) 
 Марксизм без пролетариата: Георг Лукач и ранняя Франкфуртская школа. 1920-
1930-е гг./ А. Н. Дмитриев. - Санкт-Петербург: Издательство Европейского университета; 
Москва: Летний сад, 2004. - 526, [1] с.; 21. - (Труды Факультета политических наук и 
социологии/ Европ. ун-т. Фак. полит. наук и социологии; Вып. 10) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 496-526Рез. англ. 
Книга посвящена истории формирования западного марксизма(или неомарксизма). Автор 
детально рассматривает эволюцию мировоззрения Г. Лукача, а также политические, 
идейные и академические аспекты деятельности созданного в 1923 г. Франкфуртского 
Института социальных исследований в контексте интеллектуальной истории Веймарской 
Германии. На основании большого количества прижизненных публикаций, изданных в 
последние десятилетия материалов и архивных документов раскрываются малоизученные 
факты биографий Г. Лукача, М. Хоркхаймера, В. Беньямина, Т. Адорно и других 
создателей западного марксизма 
ISBN 5-94381-083-8 Летний сад 
ISBN 5-94380-023-9 Европ. ун-т(в пер.) 
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0-818143   Дмитриев, Владимир Карпович 
 Критические исследования о потреблении алкоголя в России/ В. К. Дмитриев. - 
Москва: Русская панорама, 2001. - 365, [1] с. : ил.; 22. - (Возвращенное наследие: 
памятники экономической мысли/ Рус. ист. о-во) 
Имен. указ.: с. 364-366. - Библиогр. тр. В. К. Дмитриева, лит. о нем: с. 360-363Доп. тит. л. 
с вых. дан. ориг.: М.: Рябушинский, 1911 
В книге русского экономиста с мировым именем В.К. Дмитриева (1868-1913), не 
переиздававшейся с 1911 г., дан глубокий социально-экономический анализ причин, 
сущности и последствий одного из трагических явлений российской жизни конца XIX - 
нач. XX в. - алкоголизма. Анализируется влияние на потребление алкоголя 
промышленных и аграрных кризисов, неурожаев, "мер по насаждению трезвости"; 
исследуются своеобразие формирования рынка в различных губерниях и многие другие 
аспекты народной жизни России в этот период 
ISBN 5-93165-29-6 (в пер.) 

 
 

0-818323   Добреньков, Владимир Иванович 
 Социология: [учебник: в 3 т.]/ В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. - Москва: 
ИНФРА-М, 2000. - 22 
 Т. 1:  Методология и история, 2000. - 400 с. : ил. 
Библиогр.: с. 383-398 и в подстроч. примеч. 
ISBN 5-16-000362-2 (общий) 
ISBN 5-16-000363-0 (т. 1)(в пер.) 

 
 

0-818362    Древность и современность: история и интерпретации: программа 
юбилейной научно-образовательной конференции, посвященной 50-летию "Античного 
понедельника" (5-7 декабря 2016 г., Казань). - Казань: [б. и.], 2016. - [4] с.; 21 
В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т междунар. отношений, истории и 
востоковедения, Каф. всеобщ. истории, Рос. ассоц. антиковедов 
 (в обл.) 

 
 

0-818384   688322   688323   688324   688325   БИ-13045   БИ-13045   Евтюгин, Геннадий 
Артурович 
 Электрохимические (био)сенсоры на основе супрамолекулярных структур/ Г. А. 
Евтюгин, И. И. Стойков; Казан. федер. ун-т, Хим. ин-т им. А. М. Бутлерова. - Казань: 
[Издательство Казанского университета], 2016. - 296 с. : ил.; 26 
Библиогр. в конце гл. 
В монографии рассмотрены представления об электрохимических сенсорах и биосенсорах 
на основе различных классов макроциклических и супрамолекулярных структур, 
представлены общие теоретические вопросы и примеры практической реализации 
сенсоров в определении широкого круга аналитов различной природы 
ISBN 978-5-00019-722-6 (в обл.) 

 
 
 

0-818370   Еналеев, Ильдар Рустямович 
 Современная соколиная охота в России/ И. Р. Еналеев. - Казань: Новое знание, 
2016. - 124, [4] с. : ил., портр.; 24 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-906668-80-6 (в обл.) 
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0-818620   688451   Ершова, Алина Андреевна 
 А. П. Чехов: критические отклики на страницах казанских газет рубежа XIX - XX 
веков и перечень театральных постановок: библиографический указатель/ А. А. Ершова. - 
Казань: Центр инновационных технологий, 2016. - 51 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93962-792-4 (в обл.) 

 
 
 

0-818772   688511   Железняков, Александр Сергеевич 
 Монгольская цивилизация: история и современность: теоретическое обоснование 
атласа/ А. С. Железняков; Федер. агентство науч. орг., Ин-т востоковедения Рос. акад. 
наук, Ин-т социологии Рос. акад. наук. - Москва: Весь мир, 2016. - 286 с.; 22 
Библиогр.: с. 279-286 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7777-0665-2 (в пер.) 

 
 

0-818168   Журавель, Вадим Александрович 
 Очерки истории отечественной психологии: [сборник оттисков]/ Журавель Вадим 
Александрович. - Санкт-Петербург: [б. и.], 2011(Тип. МПб НИПНИ им. В. М. Бехтерева). - 
155 с. : ил., портр.; 30 
Библиогр. в конце очерков и в подстроч. примеч.Загл. обл.: Основные работы по 
психологии 
 (в обл.) 

 
 

0-818558   Забирова, Айгүл Тлеубайқызы 
 Практикалық әлеуметтану/ А. Т. Забирова. - Астана: [б. и.], 2011(Центр Элит). - 194 
с.; 20 
ISBN 978-601-7118-66-2 (в обл.) 

 
 

0-818619    Задания по физической культуре для самостоятельной работы студентов 
заочной формы обучения: методическое пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т; [сост.: Шалавина  А. С., Чемоданова Ф. 
Х.науч. ред. - Васенков Н. В.]. - (Перераб. и доп.). - Казань: [ТГГПУ], 2006. - 42 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 41-42 (27 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-818602   Зайнуллин, Гумер Габбасович 
 Туристскими маршрутами по Индии и Непалу/ Гумер Зайнуллин. - Казань: Слово, 
2014. - 270, [1] с., [20] л. цв. ил., портр.; 24 
Библиогр. в конце кн. (77, 37 назв.) 
ISBN 978-5-98356-237-0 (в пер.) 

 
 

0-818571   Зарипов, Марсель Харисович 
 Черное сокровище: в 2 томах/ Марсель Зарипов. - Москва: РадиоСофт, 1998. - 21 
 Т. 2, 1998. - 413, [2] с. 
Вторая книга является продолжением документальной эпопеи о татарской нефти, с 
героических людях ее добывающих 
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ISBN 5-93037-007-9 (в пер.) 
 
 

0-818570   Зарипов, Марсель Харисович 
 Черное сокровище: в 2 томах/ Марсель Зарипов. - Москва: РадиоСофт, 1998. - 21 
 Т. 1, 1998. - 317, [2] с. 
Книга документально-художественной прозы известного писателя и журналиста, лауреата 
Государственной премии Республики Татарстан имени Г. Тукая посвящена истории 
открытия, практике разработки нефтеносных пространств Татарстана. В очерках 
рассказывается о новаторских начинаниях коллектива акционерного общества Татнефть, 
борьбе за повышение эффективности эксплуатации нефтяных месторождений, сохранения 
окружающей среды 
ISBN 5-93037-006-0 (в пер.) 

 
 

0-818194   Зарубина, Наталья Николаевна 
 Социология хозяйственной жизни: проблемный анализ в глобальной перспективе: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению и специальности "Социология"/ Н. Н. Зарубина. - Москва: Логос, 2006. - 390 
с.; 22. - (Новая университетская библиотека) 
Библиогр.: с. 376-380 и в подстроч. примеч. 
Освещаются базовые понятия и теоретические концепции социологии хозяйственной 
жизни. На основе полипарадигмальной методологии рассматривается широкий круг 
социальных и культурных процессов, связанных с различными проявлениями 
хозяйственной активности. Учебное пособие для студентов, обучающихся по 
направлениям и специальностям в области социологии, экономики и культурологии 
ISBN 5-98704-083-3 В пер. 

 
 

0-818356   Застела, Михаил Юрьевич 
 Мы и ЖКХ: учебное пособие/ М. Ю. Застела, Д. С. Романов, Г. Р. Нугуманова; 
Регион. Центр обществ. контроля в сфере жилищно-коммун. хоз-ва Респ. Татарстан. - 
Казань: Новое знание, 2016. - 83 с.; 21 
ISBN 978-5-906668-93-6 (в обл.) 

 
 

0-818210   Затуливетер, Юрий Семенович 
 Информационная природа социальных перемен/ Ю. С. Затуливетер. - Москва: 
СИНТЕГ, 2001. - 131 с.; 20. - (Информация и социум) 
Библиогр.: с. 129-130 
ISBN 5-89638-046-1 (в обл.) 

 
 

0-818177    Защита детей в Европе и России/ под ред. Вирге Миккола. - Хельсинки: 
[Центр обучения и развития "Palmenia" Хельсинкского университета], 2007. - 386 с. : ил.; 
25 
Библиогр. в конце разд.Коротко об авт.: с. 385-386 
ISBN 978-952-10-3272-1 в обл. 

 
 

0-818374   Звягинцев, Александр Григорьевич 
 Прокуратура России: от истоков до наших дней/ А. Г. Звягинцев. - Москва: ОЛМА 
Медиа Групп, 2015. - 726, [2] с. : ил., портр., факс.; 29 
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Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-373-07410-0 (в пер.) 

 
 

0-818176   Зимбардо, Филип 
 Социальное влияние/ Филип Зимбардо, Майкл Ляйппе; [пер. с англ. Н. Мальгина, 
А. Федоров]. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2000. - 444 с. : ил., портр.; 24. - (Мастера 
психологии) 
Библиогр.: с. 426-444Загл. и авт. ориг.:The psychology of attitude change and social influence 
/ Philip G. Zimbardo, Michael R. Leippe 
Перед вами работа классиков психологической науки — издание, которое можно 
использовать в качестве основного или дополнительного пособия в рамках курса по 
социальной психологии и проводить на ее основе семинарские занятия. Рассчитанная на 
студенческую аудиторию, книга должна оказаться интересной и информативной и для 
аспирантов-психологов, социологов, исследователей коммуникативных процессов 
ISBN 5-8046-0172-5 (в пер.) 

 
 

0-818796   688544   688545   Зинатуллина, Гузель Фаритовна 
 Социальный капитал семьи и стратификационная стркутура села: особенности 
взаимосвязи: [на примере муниципальных районов Республики Татарстан]/ Г. Ф. 
Зинатуллина; Центр семьи и демографии Ин-та татар. энцикл. и регионоведения Акад. 
наук Респ. Татарстан. - Ижевск: [Принт], 2015. - 110 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 104-109 и в подстроч. примеч. 
В данной монографии рассматривается сельский социум как особая среда формирования 
социального капитала в рамках семьи. Социологический анализ муниципальных районов 
Республики Татарстан показал, что наличие социального капитала, в частности 
социального капитала сельской семьи, играет важную роль в повышении деловой 
активности населения в модернизации современного села 
ISBN 978-5-9631-0338-8 (в обл.) 

 
 

0-818148   Зомбарт, Вернер 
 Социология/ В. Зомбарт; пер. с нем. И. Д. Маркусона. - Изд. 2-е, стер.. - Москва: 
Едиториал УРСС, 2003. - 138, [1] с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Предлагаемая вниманию читателей книга составлена известным немецким социологом и 
экономистом Вернером Зомбартом (1863-1941) и представляет собой не что иное, как 
антологию или хрестоматию социологии. В нее включены работы выдающихся 
социологов XIX и XX столетий, исследовавших проблемы общей социологии, социальной 
психологии, понятия об обществе и другие. Статьям предпослано введение, в котором В. 
Зомбарт объясняет, что понимается в этой книге под социологией, каковы различные 
взгляды на сущность социологии и какими принципами он руководствовался при выборе 
статей 
ISBN 5-354-00208-7 (в обл.) 

 
 

0-818140   Иванов, Дмитрий Владимирович 
 Императив виртуализации: современные теории общественных изменений/ Д. В. 
Иванов; С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского 
университета, 2002. - 209, [2] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (163 назв.) 



 24 

В монографии дан анализ логической структуры наиболее влиятельных в социологии 
классических теорий общественного развития и современных теорий общественных 
изменений — теорий модернизациии постмодернизации, глобализации и виртуализации. 
Книга адресована исследователям, преподавателям, студентам и аспирантам, 
специализирующимся в области социологии, социальной философии, экономики и 
политологии 
ISBN 5-288-03117-7 (в обл.) 

 
 

0-818337   688108   Иванова, Татьяна 
 Иммиграция в Россию из-за пределов бывшего СССР/ Татьяна Иванова; Ин-т 
народнохозяйств. прогнозирования РАН, Лаб. миграции населения. - [Москва]: Комплекс-
Прогресс, 1997. - 21 
 Вып. 9, 1997. - 85,[2] с. : ил. 
Библиогр. в конце кн. (7 назв.) 
ISBN 5-89342-011-X (в обл.) 

 
 

0-818794   688540   688541   Ильдарханова, Флюра Амировна 
 Социология духовной жизни: учебное пособие/ Ф. А. Ильдарханова, А. В. 
Махиянова; Центр семьи и демографии Акад. наук Респ. Татарстан. -  [2-е изд., дораб. и 
доп. ]. - Казань: [Издательство Академии наук РТ], 2015. - 78 с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Учебное пособие содержит общие рекомендации по работе над курсом "Социология 
духовной жизни", тематику лекций, вопросы для самоконтроля, домашнее задание и 
списки научной литературы, рекомендуемой для более углубленного изучения отдельных 
тем курса 
 (в обл.) 

 
 

0-818795   688542   688543   Ильдарханова, Чулпан Ильдусовна 
 Модернизация жизненного пространства села: ресурсный потенциал/ Ч. И. 
Ильдарханова; Центр семьи и демографии Ин-та татар. энцикл. и регионоведения Акад. 
наук Респ. Татарстан. - Ижевск: [Принт], 2015. - 226 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 207-226 и в подстроч. примеч. 
Монография представляет собой критическую рефлексию социологических подходов, 
необходимых для определения и конкретизации структурообразующих признаков 
потенциала ресурсов воспроизводства и модернизации жизненного пространства. В книге 
проанализированы основные ресурсы саморазвития агросферы, выявлены тенденции, 
характерные для развития села в контексте региональной стратегии мобилизационного 
типа поддержки аграрной экономики, осуществляемой в Республике Татарстан 
ISBN 978-5-9631-0336-4 (в обл.) 

 
 

0-818791   688534   688535   Ильдарханова, Чулпан Ильдусовна 
 Модернизация сельского Татарстана: социологическая теория и практика/ Ч. И. 
Ильдарханова; Центр семьи и демографии Акад. наук Респ. Татарстан. - Казань: 
[Издательство Академии наук РТ], 2016. - 304, [1] с. : ил.; 21 + 1 л. табл. 
Библиогр.: с. 267-303 и в подстроч. примеч. 
 монографии представлена авторская социологическая концептуализация ресурсного 
потенциала модернизации села и эмпирический анализ ресурсного потенциала 
модернизации села на макро-, мезо- и микроуровне 
ISBN 978-5-9690-0291-3 (в пер.) 
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0-818793   688538   688539   Ильдарханова, Чулпан Ильдусовна 
 Практики взаимодействия местного самоуправления и населения в развитии 
сельских территорий: (опыт социального анализа)/ Ильдарханова Ч. И.; Центр семьи и 
демографии Ин-та татар. энцикл. и регионоведения Акад. наук Респ. татарстан. - Ижевск: 
[Принт], 2015. - 170 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 168-169 (16 назв.) и в подстроч. примеч. 
В книге представлен опыт взаимодействия местного самоуправления, власти и населения 
по модернизации сельских территорий в Республике Татарстан. Центром семьи и 
демографии Института татарской энциклопедии и регионоведения РТ проведены 
социологические исследования в Дрожжановском, Кукморском, Высокогорском 
муниципальных образованиях. Эти районы дали возможность ученым-социологам 
проанализировать современное состояние сельских территорий, проследить процессы 
модернизации сельского социума, участие сельских граждан в возрождении и 
процветание села. Все мы родом из деревни 
ISBN 978-5-9631-0337-1 (в обл.) 

 
 

0-818789   688530   688531   Ильдарханова, Чулпан Ильдусовна 
 Семейная ферма как социальный феномен/ Ильдарханова Ч. И.; Центр семьи и 
демографии Акад. наук Респ. Татарстан. - Казань: [Отечество], 2014. - 139 с. : цв. ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Монография представляет собой анализ зарубежных и российских фермерских практик в 
социологическом ракурсе. Представлены научные достижения отдельных школ и 
ведомств в разных странах, отражающие национальную специфику 
ISBN 978-5-9222-0944-1 (в обл.) 

 
 

0-818792   688536   688537   Ильдарханова, Чулпан Ильдусовна 
 Социальный капитал села в Республике Татарстан: этнографическое кейс-стади/ Ч. 
И. Ильдарханова; Акад. наук Респ. Татарстан, Науч.-исслед. центр семьи и демографии. - 
Казань: Отечество, 2014. - 119 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 116-118 (27 назв.) 
Монография "Социальный капитал села в Республике Татарстан: этнографическое кейс-
стади" представляет собой комплекс эмпирически полученных знаний, включающий 
анализ социальных институтов, обслуживающих сельские районы, технологии и 
стратегии развития районов, потенциальные возможности для создания благоприятных 
демографических условий на селе в Республике Татарстан. Результаты социологического 
исследования 2012-2013 гг. в Пестречинском и Кукморском муниципальном районах 
таких составляющих жизни населения как самооценка материального положения своей 
семьи, социальная активность, удовлетворенность экологической ситуацией в районе, 
взаимодействие с органами местной власти, миграционные настроения, жизненные 
притязания и т.д., вырисовывают стабильный психосоциальный климат села в Республике 
Татарстан 
ISBN 978-5-9222-0819-2 (в обл.) 

 
 

0-818297    Инновации в постсоветской промышленности/ Ин-т сравн. исслед. трудовых 
отношений; под ред. В. И. Кабалиной. - Москва: [ИСИТО], 2001. - 20 
 Ч. 2, 2001. - 344 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
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Настоящая публикация продолжает представление результатов исследований, 
проведенных в рамках второго этапа проекта "Управление инновациями и модернизация 
постсоветской промышленности".  Авторы статей рассматривают основные факторы, 
определяющие течение инновационного процесса на предприятиях, характерные черты 
механизма управления инновациями, а также кадровые проблемы в связи с реализацией 
нововведений 
ISBN 5-94421-002-8 (в обл.) 

 
 

0-818208    Иностранные языки в современном мире: актуальные проблемы обучения 
языкам для профессиональных и специальных целей: сборник материалов V 
Международной научно-практической конференции/ [науч. ред. Т. К. Иванова]. - Казань: 
Казанский университет, 2012. - 607 с.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т". - Часть текста англ. 
ISBN 978-5-905787-99-7 (в обл.) 

 
 

0-818154   687971    Интеграция гендерного подхода в социальную политику регина: 
[сборник материалов конференции]/ ред.-сост. Машкова Е. В.. - Набережные Челны: [б. 
и.], 2006(Набережночелнинская тип.). - 376, [1] с. : ил.; 19 
В надзаг.: Жен. обществ. орг. "Фемина" 
В сборнике представлены материалы международной конференция "Интеграция 
тендерного подхода в социальную политику региона" и результаты исследований, 
проведенных в рамках проектов "К тендерному равенству" и "Включить в сферу 
внимания", осуществленных ЖОО "Фемина" в 2004—2005 годах. В представленных 
статьях раскрываются гендерные аспекты социальной политики, проблемы тендерного 
равенства, опыт внедрения тендерной стратегии в регионах. Последовательно освещаются 
гендерные проблемы в сфере труда и доходов, репродуктивного здоровья, 
воспроизводства тендерного неравенства в СМИ, домашнего насилия 
 (в обл.) 

 
 

0-818788   688528   688529    Информационный бюллетень по проблемам семьи и 
демографии/ Науч.-исслед. центр семьи и демографии Акад. наук Респ. Татарстан; [под 
ред. Ф. А. Ильдархановой]. - Казань: [Веда], 2008. - 21 
 Вып. 4/ [сост. Л. Г. Хадиева]. - Казань: [Центр инновационных технологий], 2010. - 
79 с. 
Библиогр.: с. 77-79 (18 назв.) и в подстроч. примеч. 
Информационные бюллетени НИЦ семьи и демографии посвящены актуальным 
проблемам семьи и демографии. Этот выпуск содержит результаты социологических 
исследований, проведенных НИЦ семьи и демографии АН РТ в 2008-2009 гг. 
 (в обл.) 

 
 

0-818787   688526   688527    Информационный бюллетень по проблемам семьи и 
демографии/ Науч.-исслед. центр семьи и демографии Акад. наук Респ. Татарстан; [под 
ред. Ф. А. Ильдархановой]. - Казань: [Веда], 2008. - 21 
 Вып. 1/ [сост. Г. И. Галиева], 2008. - 100 с. : ил. 
В данной работе раскрываются наиболее актуальные проблемы семьи и демографии 
происходящих в современном мире. В год семьи данный бюллетень будет полезен тем, 
что в нем собраны различные интересные факты, статистические данные, которыми 
можно оперировать в дальнейшей работе 
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 (в обл.) 
 

 
 

0-818333   688103    Исследование авторитарной личности/ Теодор Адорно, Р. Неввит 
Сэнфорд, Эльза Френкель-Брюнсвик, Даниэл Дж. Левинсон. - Москва: Академия 
исследований культуры: [Серебряные нити], 2001. - 411, [1] с.; 21 
Библиогр. в примеч. в конце разд.На обл. изд-во: академия исследования культуры 
ISBN 5-94396-020-1 (в пер.) 

 
 

0-818367    Исторический очерк становления и развития кафедры общей хирургии 
Казанского государственного медицинского университета/ С. В. Доброквашин, В. Н. 
Шубин, Г. А. Измайлов; ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т", М-во здравоохранения и соц. 
развития Рос. Федерации, Каф. общ. хирургии. - Казань: Паравитта, 2011. - 127, [1]  с., [8] 
л. ил., портр.; 21 
Имен. указ. отечеств. и зарубеж. хирургов: с. 118 
ISBN 978-5-904970-08-6 (в пер.) 

 
 

0-818357    Историческое познание и историографическая ситуация на рубеже XX-XXI 
вв./ Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории РАН, Рос. гос. гуманитар. ун-т; [отв. ред. О. В. 
Воробьева, З. А. Чеканцева]. - Москва: [ИВИ РАН], 2012. - 405 с. : портр.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-818182   688449    История Казанской неврологической школы/ [Э. И. Богданов и др.] ; 
редкол.: А. С. Созинов, М. Ф. Исмагилов, Г. А. Иваничев Гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т М-ва здравоохранения Рос. 
Федерации". - Казань: Медицина, 2016. - 259 с. : ил., портр., факс., карты; 30 см 
Библиогр.: с. 242-247. - Имен. указ.: с. 248-256Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-7645-0584-8 (в пер.) 

 
 

0-818141    История теоретической социологии: [в 4 томах]. - Москва: Канон+: 
Реабилитация, 1997. - 21 
 Т. 2/ [А. Б. Гофман, Ю. Н. Давыдов, А. А. Зотов и др.; отв. ред. и сост. Ю. Н. 
Давыдов], 1998. - 553, [4] с. 
Второй том "Истории теоретической социологии" посвящен развитию социологии в 
первой трети XX в. Это период нарастания и углубления первого общетеоретического 
кризиса социологической науки. В книге анализируются социологические концепции 
крупнейших западных ученых — В. Парето, В. Дильтея, М. Вебера, М. Шелера, В. 
Виндельбанда, Г. Лукача, Э. Фрома, а также русских мыслителей — П. Струве, П. 
Новгородцева, Н. А. Бердяева и др. 
ISBN 5-88373-129-5 (в пер.) 

 
 

0-818573   Каац, Марина Эвальдовна 
 Институт уголовно-процессуальных мер безопасности/ М. Э. Каац; М-во внутр. дел 
Рос. Федерации, ФГКОУ ВО Уфим. юрид. ин-т. - Уфа: [Уфимский ЮИ МВД России], 
2016. - 129 с.; 21 
Библиогр.: с. 118-125 и в подстроч. примеч. 
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Монография посвящена одной из современных проблем отечественного уголовного 
процесса - обеспечению безопасности личности, являющейся участником уголовного 
судопроизводства с позиции действия норм современного уголовно-процессуального 
законодательства. Проанализированы научные, нормативно-теоретические и практические 
положения, связанные с особенностями применения мер безопасности, 
предусмотренными действующим Уголовно-процессуальным кодексом РФ, на этой 
основе даны рекомендации по совершенствованию действующего законодательства 
ISBN 978-5-7274-0882-1 (в обл.) 

 
 

0-818363    Ночь будущего, 21 сентября, УНИКС: программа/ Казан. федер. ун-т. - 
[Казань: б. и., 2016]. - [6] с., вкл. обл.; 21. - (PROнаука) 
 (в обл.) 

 
 

0-818332    Казанский завод СК им. С. М. Кирова: [проспект]/ [отв. за вып. Э. Панова]. - 
[Казань: Татарское книжное издательство, 1976]. - 63 с. : ил., портр.; 16х20 
 (в обл.) 

 
 

0-818678   688457   688458    Казанский лыжный марафон: справочник: 
традиционные лыжные гонки на 50 км среди мужчин и 20 км среди женщин на призы 
Главы администрации г. Казани и приз КГПУ памяти С. П. Ляпахина/ Ком. по физ. 
культуре, спорту и туризму Администрации г. Казани, Казан. гос. пед. ун-т; [авт.-сост.: Ю. 
В. Сидоров, Ф. Г. Газизовотв. за вып.: Ш. Х. Галеев]. - Казань: [КГПУ], 1998. - 36 с. : 
портр.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-818677    Казанский лыжный марафон: справочник: традиционные лыжные гонки на 
50 км среди мужчин и 20 км среди женщин на призы Главы администрации г. Казани и 
приз КГПУ памяти С. П. Ляпахина/ Ком. по физ. культуре, спорту и туризму 
Администрации г. Казани, Казан. гос. пед. ун-т; [авт.-сост.: Ш. Х. Галеев и др.]. - Казань: 
[КГПУ], 2001. - 63 с. : портр.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-818562   Канцарин, Юрий Геннадьевич 
 В дебрях Кольского края или Двое в лодке, считая собаку: [сборник рассказов]/ 
Юрий Канцарин. - Апатиты: [К & М], 2009. - 157 с. : ил., портр.; 21 
Содерж.: В дебрях Кольского края; Верхнеканские вечера 
В сборнике впервые публикуются два рассказа Ю.Г. Канцарина о путешествиях по рекам 
и озерам родного Кольского полуострова. Организация текстов в форме дневниковых 
записей и фотодокументы придают событиям особую достоверность 
 (в обл.) 

 
 

0-818780   688518   Караваева, Дина Николаевна 
 Английская идентичность и ее дискурс: Британия - Англия - Северная Англия/ Д. 
Н. Караваева; Ин-т истории и археологии, Урал. отд-ние, Рос. акад. наук. - Екатеринбург: 
[Издательство УрО РАН], 2016. - 301, [1] с., [20] л. ил., карт, портр. : ил.; 21 
Библиогр. в примеч. в конце гл.Рез. англ. 
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В книге представлены результаты обобщающего историко-антропологического 
исследования современной английской идентичности в ее национальной, этнической, 
региональной и локальной проекциях (британскость, английскость, североанглийскость). 
Территориально исследование в основном соответствует географическому пространству 
Англии, однако в тематическом диапазоне по мере надобности сужается до региона 
Северной Англии или расширяется до масштабов бывшей Британской империи. 
Идентичность англичан рассматривается в монологах и диалогах  жителей Британии 
разного возраста, пола, рода занятий, этничности и на различных площадках — история, 
литература, политика, экономика, искусство, музыка, спорт, повседневность 
ISBN 978-5-7691-2443-3 (в обл.) 

 
 

0-818326   Кардапольцева, Валентина Николаевна 
 Женские лики России/ В. Н. Кардапольцева; Гуманитар. ун-т. - Екатеринбург: 
[Гуманитарный университет], 2000. - 158 с. : ил., портр.; 20 
Библиогр.: с. 155-156На 4-й с. обл. авт.: Кардапольцева В.Н., к.филол.н. 
ISBN 5-7741-0041-3 (в обл.) 

 
 

0-818324   Кармадонов, Олег Анатольевич 
 Социология символа/ О. А. Кармадонов. - Москва: Academia, 2004. - 347 с. : ил.; 21. 
- (Монографические исследования. Социология) 
Библиогр.: с. 325-335 (246 назв.) и в подстроч. примеч. - Др. кн. авт. на 4-й с. обл. - Указ. 
имен : с. 343-347 
ISBN 5-87444-212-х (в пер.) 

 
 

0-818685   Катаев, Валентин Петрович 
 Радио-жирафф/ В. Катаев; картинки Т. Правосудович. - [Москва: Ад Маргинем 
Пресс: АВСдизайн, 2017]. - [16] с., вкл. обл. : ил.; 23. - (А+А) 
Вых. дан. ориг.:  Ленинград; Москва: Радуга, 1926 
ISBN 978-5-91103-326-2 (в обл.) 
ISBN 978-5-4330-0071-1 

 
 

0-818325   Качанов, Юрий Львович 
 Социология социологии: антитезисы=The sociology of sociology: antitheses/ Юрий 
Качанов; Рос.-фр. центр социологии и философии Ин-та социологии Рос. акад. наук. - 
Москва: Институт экспериментальной социологии; Санкт-Петербург: Алетейя, 2001. - 185 
с.; 21. - (Gallicinium). - (SOCIO/ЛОГОС) 
Библиогр. в примеч.: с. 150-178, с. 179-185 
ISBN 5-89329-364-9 (в пер.) 

 
 

0-818352   688159   688160   БИ-13024   688977   688978   БИ-13024   Каштанова, Елена 
Кирилловна 
 Математическая статистика: учебное пособие/ Е. К. Каштанова; Казан. федер. ун-т. 
- Казань: [Издательство Казанского университета], 2016. - 196 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 183-186 
ISBN 978-5-00019-741-7 (в обл.) 
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0-818379   688319   БИ-13039   Кирсанова, Мария Владимировна 
 Курс делопроизводства: документационное обеспечение управления: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
"Менеджмент"/ М. В. Кирсанова, Ю. М. Аксенов; Новосиб. гос. акад. экономики и упр., 
Администрация Президента РФ, Сиб. акад. гос. службы. - 5-е изд., испр. и доп.. - Москва: 
ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2003. - 320 с.; 21. - (Высшее 
образование) 
Библиогр.: с. 317-318 
ISBN 5-16-001066-1 (в обл.) 

 
 
 

0-818328   Климов, Ростислав Борисович 
 Теория стадиального развития искусства и статьи/ Ростислав Борисович Климов; 
сост. Е. Плавинская, М. Плавинская. - [Москва: ОГИ, 2002]. - 498, [13] с. ил., портр., факс. 
: портр.; 22 
ISBN 5-94282-060-0 (в пер.) 

 
 

0-818612    Книга славы: [в 3 томах/ Открытое АО "Татнефть"]. - (Изд. 2-е, доп.). - 
Москва: Закон и порядок, 2007. - 30. - (Корпоративная библиотека ОАО "Татнефть"/ 
редкол.: Тахаутдинов Ш. Ф. [и др.]) 
 Т. 2:  (З - П), 2007. - 565, [2] с. : портр. 
Имен. указ.: с. 552-565 
ISBN 5-98465-001-0 

 
 

0-818613    Книга славы: [в 3 томах/ Открытое АО "Татнефть"]. - (Изд. 2-е, доп.). - 
Москва: Закон и порядок, 2007. - 30. - (Корпоративная библиотека ОАО "Татнефть"/ 
редкол.: Тахаутдинов Ш. Ф. [и др.]) 
 Т. 3:  (Р - Я), 2007. - 571 с. : портр. 
Имен. указ.: с. 558-571 
ISBN 5-98465-001-0 

 
 

0-818305   Козловски, Петер 
 Миф о модерне: поэтическая философия Эрнста Юнгера/ Петер Козловски; [пер. с 
нем. М. Б. Корчагиной]. - Москва: Республика, 2002. - 238, [1] с.; 18. - (Философия на 
пороге нового тысячелетия) 
Библиогр.: с. 235-236. - Список цитир. соч. Э. Юнгера: с. 235-236. - Библиогр. в подстроч. 
примеч. 
ISBN 5-250-01851-3 (пер.) 

 
 

0-818310   Козловски, Петер 
 Общество и государство: неизбежный дуализм/ Петер Козловски; [пер. с нем. Е. Л. 
Петренко]. - Москва: Республика, 1998. - 367, [1] с.; 21. - (Философия на пороге нового 
тысячелетия) 
Библиогр. в примеч.: с. 293-349 и на с. 350-360. - Указ. имен: с. 361-365 
ISBN 5-250-02682-6 (в пер.) 
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0-818552    Консерватизм: pro et contra: социально-политическое явление глазами его 
российских сторонников, критиков и отечественных ученых-исследователей: антология/ 
Рус. христиан. гуманитар. акад.; [сост. А. Я. Кожуринред., предисл. А. А. Синицынаотв. 
ред. тома Д. К. Богатырев]. - Санкт-Петербург: Издательство Русской Христианской 
гуманитарной академии, 2016. - 1119 с.; 22. - (Русский путь). - (Социокультурные аспекты 
национальной безопасности России) 
Указ. имен: с. 1053-1113 
Русская христианская гуманитарная академия представляет в рамках серии "Русский 
Путь" новую антологию отечественной философской и политической мысли 
"Консерватизм: pro et contra". В настоящем издании собраны произведения выдающихся 
российских и советских мыслителей, политиков, писателей, поэтов, публицистов, которые 
отражают эволюцию консерватизма в России в столкновении с его идеологическими 
оппонентами — либерализмом и социализмом. Представленные тексты охватывают 
двухвековой период в истории нашей страны — с начала XIX до начала XXI в. и 
показывают специфику феномена русского консерватизма 
ISBN 978-5-88812-805-3 (в пер.) 

 
 

0-818289   Конт, Огюст 
 Дух позитивной философии: (слово о положительном мышлении)/ Огюст Конт; 
[пер. с фр. И. А. Шапиро]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. - 250, [1] с.; 15. - (Выдающиеся 
мыслители) 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обороте тит.л. авт.: выдающийся фр. философ XIX в. 
Огюст Конт 
В книге выдающегося французского философа XIX века Огюста Конта (1798—1857), не 
издававшейся в России с 1910 г., представлены его основные идеи, многие из которых 
очень актуальны сегодня. Конт известен как основоположник позитивизма и социологии, 
но его труды были мало знакомы читателю 
ISBN 5-222-03417-8 (в пер.) 

 
 

0-818680    Материалы II конференции научных обществ Мурманской области и V 
научной сессии Геологического института КНЦ РАН, посвященных Дню российской 
науки [Апатиты, 10-11 февраля 2014 г./ ред. Ю. Л. Войтеховский]. - Апатиты: 
[Издательство K & M], 2014. - 134, [1] с. : ил., портр., факс.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Геол. ин-т КНЦ РАН, Комис. по истории РМО, Кольское 
отд-ние РМО. - Загл. обл.: II конференция научных обществ Мурманской области, V 
научная сессия Геологического института КНЦ РАН, посвященные Дню российской 
науки, Апатиты, 10-11 февраля 2014 г. 
В сборнике представлены доклады, прочитанные на двух конференциях, состаявшихся ко 
Дню российской науки в стенах Геологического института КНЦ РАН 10 и 11 февраля 
2014 г. Разнообразные по тематике, они показывают огромный диапазон проблем, 
изучаемых сотрудниками КНЦ РАН и членами научных обществ Мурманской области. 
Представляет интерес для научных работников и студентов самых разных специальностей 
ISBN 978-5-902643-24-1 в обл. 

 
 

0-818301   Кордонский, Симон Гдальевич 
 Рынки власти: административные рынки СССР и России/ С. Кордонский. - Москва: 
ОГИ, 2000. - 238, [1] с. : ил.; 23. - (Серия О.Г.И / Полит. ру) 
Библиогр. в конце кн.На 4-й с. обл. авт.: Кордонский С.Г. - к.филос.н. 
Цена товара на рынке зависит от его редкости. Власть такой же товар как хлеб или 
наркотики, но гораздо более редкий и дорогой. Рынок власти в СССР и России — в 
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отличие от товарного и денежного рынков — был и остается самым привлекательным для 
инвесторов. Обычные товары и обычные деньги конвертируются на этом рынке в 
административную валюту, законы обращения которой не могут изменить ни 
прекраснодушные либералы, ни жестокие диктаторы. Рынок власти несовместим с 
другими рынками, он везде — как воздух, и поэтому неощутим. В России властью 
торгуют также рефлекторно, как дышат 
ISBN 5-900241-30-0 (в обл.) 

 
 

0-818132   Которн, Найджел 
 Интимная жизнь великих диктаторов: непочтительное разоблачение деспотов, 
тиранов и иных чудовищ/ Найджел Котонрн; [пер. с англ. Г. Корчагин]. - Москва: АСТ, 
1999. - 334, [1] с.; 21. - (Слухи, сплетни, скандалы) 
Загл. и авт. ориг.: Sex lives of the  great dictators / Nigel Cawthorne. - На обл. авт. не указан 
Личная жизнь людей, облеченных абсолютной властью, всегда привлекала внимание и 
вызывала любопытство. На страницах книги — скандальные истории, пикантные 
подробности, неизвестные эпизоды из частной жизни Наполеона, Ленина, Сталина, Берии, 
Франко, Фиделя Кастро, Амина и других не менее известных диктаторов 
ISBN 5-237-02047-X (в пер.) 

 
 

0-818564   Кравец, Александр Алексеевич 
 Сибирь обездоленная: социальное положение, социальное развитие и социальная 
политика Омской области/ Кравец Александр Алексеевич. - Москва: Омск: [б. и.], 
2003(Литограф). - 106 с.; 20 
 (в обл.) 

 
 

0-818302   Кремер, Наум Шевелевич 
 Эконометрика: учебник для студентов высших учебных заведений/ Н. Ш. Кремер, 
Б. А. Путко; под ред. Н. Ш. Кремера. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 310, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 289-290 (19 назв.). - Предм. указ.: 299-306 
В учебнике излагаются основы эконометрики. Большое внимание уделяется классической 
(парной и множественной) и обобщенной моделям линейной регрессии, классическому и 
обобщенному методам наименьших квадратов, анализу временных рядов и систем 
одновременных  уравнений. Обсуждаются различные аспекты многомерной регрессии: 
мультиколлинеарность, фиктивные переменные, спецификация и линеаризация модели, 
частная корреляция 
ISBN 5-238-00333-1 В пер. 

 
 

0-818189    Куда идет Россия?..: власть, общество, личность. 2000: международный 
симпозиум, 17-18 января 2000 г./ под общ. ред. Т.И. Заславской. - Москва: Московская 
высшая школа социальных и экономических наук, 2000. - 450, [1] с. : табл.; 21 
В надзаг.: Моск. высш. шк. соц. и экон. наук, Междисциплинар. акад. центр соц. наук 
(Интерцентр) 
ISBN 5-93725-001-X (в обл.) 

 
 

0-818188    Куда идет Россия?..: кризис институциональных систем: век, десятилетие, 
год 1999 : международный симпозиум, 15-16 января 1999 г./ под ред. акад. Т. И. 
Заславской. - Москва: Логос, 1999. - 430, [1] с. : ил.; 22 
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В надзаг.: Моск. высш. шк. соц. и экон. наук, Междисциплинар. акад. центр соц. наук 
(Интерцентр) 
ISBN 5-88439-039-4 (в обл.) 

 
 

0-818388   688327   688328   БИ-13048   Кузьмина, Татьяна Ильинична 
 Международный менеджмент: управление в международных компаниях: учебник 
по специальности "Менеджмент организации"/ Кузьмина Т. И.. - Москва: ФБК-Пресс, 
2004. - 239, [1] с.; 21 
Др. тр. авт. на 4-й с. обл. - Библиогр. в конце кн. (89 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Кузьмина 
Т.И., к.э.н., доц. каф. менеджмента торг. организации Рос. гос. торг.-экон. ун-та 
Рассмотрены стратегии, методы и подходы, применяемые в управлении международным 
бизнесом, а также основные аспекты деятельности международных компаний на 
современном этапе развития мировой экономики. Предлагаемые тестовые задания 
позволят комплексно оценить знания студентов по курсу "Международный менеджмент" 
ISBN 5-88103-141-5 (в обл.) 

 
 
 

0-818380    Культура устной и письменной речи делового человека: справочник. 
Практикум/ [Н. С.Водина, А. Ю.Иванова, В. С.Клюев и др.; редкол.: И. М.Рожкова (рук. 
коллектива) и др.]. - 7-е  изд., испр.. - Москва: Флинта: Наука, 2001. - 313, [1] с.; 20. - (Для 
самообразования) 
"Справочник" представляет собой сборник нормативных сведений, касающихся трудных 
случаев произношения, словоупотребления, использования грамматических форм 
современного русского литературного языка, а также орфографии, пунктуации и правил 
оформления письменного текста и деловых бумаг 
ISBN 5-89349-358-3 (Флинта) 
ISBN 5-02-022624-6 (Наука) 

 
 

0-818319    Культура, власть, идентичность: новые подходы в социальных науках: 
[сборник статей и материалов конференции "Культура, власть, идентичность: новые 
подходы в социальных науках", СГТУ, 28 октября 1999 г.]/ [под ред. Е. Р. Ярской-
Смирновой]. - Саратов: [Волжский сад], 2016. - 322 с.; 20 
Библиогр. в конце ст.Загл. обл.: Культура, власть, идентичность. - В надзаг.: Сарат. гос. 
техн. ун-т 
ISBN 5-88920-009-7 (в обл.) 

 
 

0-818138   688072    Культурные миры молодых россиян: три жизненные ситуации/ [Т. И. 
Варзанова, Г. Г. Воробьев, С. И. Григорьев и [др.]; редкол.: В. И. Добрынина и др.Центр 
социол. исслед. Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова. - Москва: Издательство 
Московского университета, 2000. - 221, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. и в текстеАвт. указаны на обороте тит. л. 
В работе анализируются материалы Всероссийского исследования "Молодежь России: три 
жизненные ситуации"  ("Молодежь-97"), проведенного в марте 1997 г. Центром 
социологических исследований МГУ им M B Ломоносова, Центром по изучению 
межнациональных отношений Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая РАН, американскими коллегами из Колумбийского университетаи университета 
Дюка. Книга рассчитана на специалистов и студентов-философов, социологов, 
политологов, а также на самый широкий круг читателей, которых интересуют проблемы 
современной России 
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ISBN 5-211-04301-4 (в пер.) 
 
 

0-818171   Кэмпбелл, Джозеф 
 Герой с тысячью лицами: миф, архетип, бессознательное/ Джозеф Кэмпбелл; [пер. 
с англ.: К. Семеновред.: И. Старых]. - [Киев]: София, 1997. - 334, [1] с. : ил.; 25 
Библиогр. в примеч: с. 293-335.Загл. и авт. ориг.: The hero with a thousand faces / Joseph 
Campbell 
Используя материал сотен мифов со всех уголков земного шара, от древнейших времен до 
дня сегодняшнего, крупнейший американский мифолог нашего века Джозеф Кэмпбелл 
разворачивает в своей захватывающей книге величественную и масштабную картину 
путешествия многоликого героя, переходящего из обыденного мира в запредельную тьму, 
обретающего там покровителей и врагов, встречающегося с богиней-матерью и богом-
отцом и добивающегося в результате своих приключений окончательной награды  
щедрого дара, способного облагодетельствовать и спасти человечество 
ISBN 5-220-00066-7 (в пер.) 

 
 

0-818198   Лакан, Жак 
 Телевидение/ Жак Лакан; [пер. с фр. А. Черноглазова]. - Москва: Гнозис, 2000. - 
[80], 80, [1] с.; 17 
Текст парал. рус., фр.. - На обл.: Television / Жак Лакан. - Пер. изд.: Television / Jacques 
Lacan. - Paris, 1974 
ISBN 5-8163-0016-4 (в обл.) 

 
 

0-818784   688519   Леонтьев, Алексей Алексеевич 
 Педагогика здравого смысла: избранные работы по философии образования и 
педагогической психологии/ А. А. Леонтьев; под ред. Д. А. Леонтьева. - Москва: Смысл, 
2016. - 527 с. : портр.; 21 
Библиогр.: с. 509-520 
В книге впервые собраны все основные работы в области философии образования и 
педагогической психологии видного российского ученого, оставившего заметный след в 
целом ряде гуманитарных дисциплин, Алексея Алексеевича Леонтьева (1936-2004) 
ISBN 978-5-89357-360-2 (в пер.) 

 
 

0-818679   Лопатин Л. А. 
 Гимнастика в школе: учебное пособие для студентов и учителей физической 
культуры/ [Л. А. Лопатин, А. Л. Яковлев]; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т физ. культуры, спорта и восстанов. медицины. - 
Казань: [б. и.], 2012. - 111 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 111 (18 назв.)Авт. указаны в конце кн. 
В данном пособии приводятся объяснения терминов, описание техники, 
последовательность обучения, типичные ошибки, приёмы помощи и страховки при 
обучении гимнастическим упражнениям в школьной программе по физической культуре, 
утверждённой министерством образования республики Татарстан 
 (в обл.) 

 
 

0-818617    Лыжные гонки: правила соревнований. - Казань: Центр инновационных 
технологий, 2002. - 75 с. : ил.; 21 
 (в обл.) 
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0-818137   687932   Лэш, Кристофер 
 Восстание элит и предательство демократии/ Кристофер Лэш; пер. с англ. Дж. 
Смити и др.]. - Москва: Логос: Прогресс, 2002. - 220 с.; 21. - (CEU) 
Список трудов авт.: с. 218. - Библиогр. в примеч.: с. 196-204. - Библиогр.: с. 205-218Загл 
обл.: Восстание элит 
ISBN 5-8163-0031-8 (в обл.) 

 
 

0-818228   Малахов, Владимир Сергеевич 
 Скромное обаяние расизма и другие статьи/ Владимир Малахов. - Москва: Дом 
интеллектуальной книги и Модест Колеров, 2001. - 171, [2] с.; 20. - (Тетради по 
философской эссеистике; Тетр. 4) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-7333-0218-6 (в обл.) 

 
 

0-818227    Малая социальная группа: социокультурный и социопсихологический 
аспекты: [материалы социологических исследований и Международной научно-
практической конференции: в 2 т./ сост. и науч. ред. Саралиева З. Х., д.и.н., проф.]. - 
Нижний Новгород: Издательство НИСОЦ, 2004. - 21 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Нижегор. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского", Нижегор. регион. отд-ние 
межрегион. обществ. орг. "Акад. гуманитар. наук", Нижегор. отд. Ин-та социологии РАН, 
Рос. социол. ассоц. 
 Т. 2, 2004. - 341, [1] с. : табл. 
Библиогр. в конце докл. 
Книга содержит: семья: социальная политика, социальная работа; трудовые коллективы: 
социальное управление. Для специалистов 
ISBN 5-93116-061-2 в обл. 

 
 

0-818199   Малинов, Алексей Валерьевич 
 Павел Гаврилович Виноградов: социально-историческая и методологическая 
концепция/ А. В. Малинов; С.-Петерб. гос. политехн. ун-т. - Санкт-Петербург: [Нестор], 
2005. - 213, [2] c. : портр.; 21. - (История в Политехническом университете; Вып. 3) 
Список осн. тр. П. Г. Виноградова: с. 202-214. - Библиогр. в примеч. в конце ст. 
ISBN 5-303-00218-7 (в пер.) 

 
 

0-818135   Малиновский, Бронислав 
 Научная теория культуры/ Бронислав Малиновский; [пер. с англ. И. В. 
Утехинасост. и вступ. ст. А. К. Байбурина]. - [2-е изд., испр.]. - Москва: ОГИ, 2005. - 182, 
[1] с.; 22. - (Нация и культура: научное наследие. Антропология) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен в конце кн.Загл. и авт. ориг.: A Scientific 
Theory of Culture / Bronislav Malinowski 
В книге собраны основные теоретические работы выдающегося британского антрополога 
Бронислава Малиновского. Читатель найдет здесь краткое и точное изложение идей 
функциональной школы, которая возникла во крут Малиновского в начале XX в. и 
остается весьма авторитетной и сейчас 
ISBN 5-94282-308-1 
ISBN 985-13-3572-X Харвест(в пер.) 
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0-818568   Малов, Александр 
 Неугомонный исследователь: к 100-летию со дня рождения Беляла Магтасимовича 
Юсупова/ Александр Малов. - Казань: ИАЦ ТГРУ, 2005. - 78, [1] с. : портр.; 21. - 
(Выдающиеся геологи-нефтяники) 
Библиогр.: с. 77-78 (19 назв.)На обл. авт. не указан. - Загл. обл.: Белял Магтасимович 
Юсупов: к 100-летию со дня рождения 
 (в обл.) 

 
 

0-818687   Мандельштам, Осип Эмильевич 
 Шары/ О. Мандельштам; [ил.] Н. Лапшин. - Москва: Ад Маргинем Пресс: 
АВСдизайн, 2017. - [20] с., вкл. обл. : ил.; 29. - (А+А) 
Вых. дан. ориг.: Ленинград: Государственное издательство, 1926 
ISBN 978-5-91103-324-8 (в пер.) 
ISBN 978-5-4330-0077-3 

 
 

0-818157   Маркузе, Герберт 
 Эрос и цивилизация; Одномерный человека: исследование идиологии развитого 
индустриального общества/ Герберт Маркузе; [пер. с англ., послесл., примеч.  А. А. 
Юдина]. - Москва: АСТ, 2002. - 526, [1] c.; 21. - (Philosophy) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Герберт Маркузе — один из интереснейших философов XX столетия, автор книги "Эрос и 
цивилизация", опубликованной в 1955 г. — и ставшей, наряду с трудами Леви-Стросса и 
Кон-Бендита, одной из "абсолютных"  работ эпохи начала "сексуальной революции". Так 
сколько же истины в теории о "репрессивной" цивилизации, подавляющей человеческую 
личность при помощи подавления человеческой сексуальности 
ISBN 5-17-011041-3 (в пер.) 

 
 

0-818348    Массовая политика: институциональные основания/ Федер. агентство науч. 
орг., Ин-т социологии РАН [и др.]; под ред. С. В. Патрушева. - Москва: Росспэн, 2016. - 
284, [2] с. : ил.; 22. - (Политология России) 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч.В надзаг. также: Исслед. ком. РАПН по 
институцион. исслед., Исслед. ком. РАПН по гендер. политологии 
ISBN 978-5-8243-2053-4 (в пер.) 

 
 

0-818394   Матвиишин, Владимир Григорьевич 
 Бизнес-курс французского языка/ В. Г. Матвиишин, В. П. Ховхун; под общ. ред. 
проф. В. Г. Матвиишина. - Киев: Логос, 1999. - 382, [1] с. : ил.; 20. - (Вас ждет успех!) 
Библиогр. в конце кн. (14 назв.) 
ISBN 966-509-043-7 (в обл.) 

 
 

0-818710   Махмутов, Мирза Исмаилович 
 [Избранные труды: в 7 томах]/ М. И. Махмутов; [сост. Д. М. Шакирова]Акад. наук 
Респ. Татарстан. - Казань: Магариф - Вакыт, 2016. - 21 
 [Т. 7]:  Эпоха академика Мирзы Махмутова: воспоминания и исторические 
экскурсы, 2016. - 257, [2] с. : ил., портр. 
 (в пер.) 



 37 

ISBN 978-5-905943-99-7 
 
 

0-818709   Махмутов, Мирза Исмаилович 
 [Избранные труды: в 7 томах]/ М. И. Махмутов; [сост. Д. М. Шакирова]Акад. наук 
Респ. Татарстан. - Казань: Магариф - Вакыт, 2016. - 21 
 [Т. 6]:  Милләт, мәгариф һәм дин, 2016. - 303 с. : портр. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Текст татар. 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-905943-93-5 

 
 

0-818705   Махмутов, Мирза Исмаилович 
 [Избранные труды: в 7 томах]/ М. И. Махмутов; [сост. Д. М. Шакирова]Акад. наук 
Респ. Татарстан. - Казань: Магариф - Вакыт, 2016. - 21 
 [Т. 2]:  Интеллектуальный потенциал общества: менталитет, образование и 
воспитание: [статьи], 2016. - 301, [2] с. : портр. 
Библиогр. в конце кн. 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-905943-98-0 

 
 

0-818706   Махмутов, Мирза Исмаилович 
 [Избранные труды: в 7 томах]/ М. И. Махмутов; [сост. Д. М. Шакирова]Акад. наук 
Респ. Татарстан. - Казань: Магариф - Вакыт, 2016. - 21 
 [Т. 3]:  Мир ислама=Ислам дөньясы=The muslim world: прошое и настоящее, 2016. - 
606, [1] с., [8] л. ил., факс. : карты, портр. 
Библиогр.: с. 585-599 (330 назв.). - Предм. указ.: с. 600-603 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-905943-95-9 

 
 

0-818704   Махмутов, Мирза Исмаилович 
 [Избранные труды: в 7 томах]/ М. И. Махмутов; [сост. Д. М. Шакирова]Акад. наук 
Респ. Татарстан. - Казань: Магариф - Вакыт, 2016. - 21 
 [Т. 1]:  Проблемное обучение, 2016. - 421, [2] с. : ил., портр. 
Библиогр.: с. 397-421 (476 назв.) 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-905943-94-2 

 
 

0-818707   Махмутов, Мирза Исмаилович 
 [Избранные труды: в 7 томах]/ М. И. Махмутов; [сост. Д. М. Шакирова]Акад. наук 
Респ. Татарстан. - Казань: Магариф - Вакыт, 2016. - 21 
 [Т. 4]:  Современный урок и педагогические технологии развития мышления, 2016. 
- 354, [19] с. : ил., портр. 
Библиогр. в конце кн. 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-905943-97-3 
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0-818708   Махмутов, Мирза Исмаилович 
 [Избранные труды: в 7 томах]/ М. И. Махмутов; [сост. Д. М. Шакирова]Акад. наук 
Респ. Татарстан. - Казань: Магариф - Вакыт, 2016. - 21 
 [Т. 5]:  Педагогика профессионального образования: [статьи], 2016. - 485, [2] с. : 
портр. 
Библиогр.: с. 469-480 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-905943-96-6 

 
 

0-818611    Международная ассоциация научно-технического и делового 
сотрудничества по геофизическим исследованиям и работам в скважинах - АИС: 
юбилейный альбом, посвященный 20-летию Международной АИС/ [гл. ред. Н. С. 
Березовский; науч. ред. Ю. И. Кузнецов]. - Москва: Триада: ИПК "Парето-Принт", 2010. - 
671 с. : ил., портр.; 29 
Алф. указ. имен: с. 663-665Загл. обл.: Международная ассоциация АИС - 20 лет. - Влож. в 
коробку 
 (в пер.) 

 
 

0-818185    XVII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, г. Казань, 21-26 
сентября 2003 г.: [тезисы докладов]. - Казань: [б. и.], 2003(Центр оперативной печати). - 29 
 [3]:  Материалы и нанотехнологии: [секция В], 2003. - 496 с. : ил. 
Библиогр. в конце докл.Часть текста англ. 
Издание содержит: энергетические и экологические проблемы производства современных 
конструкционных материалов; конструкционные наноматериалы на основе объемных 
аморфных металлических сплавов: структура, свойства, применение 
ISBN 5-94541-026-8 (в обл.) 

 
 

0-818186    XVII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, г. Казань, 21-26 
сентября 2003 г.: [тезисы докладов]. - Казань: [б. и.], 2003(Центр оперативной печати). - 29 
 [4]:  Российско-французский симпозиум "Супрамолекулярные системы в химии и 
биологии"; Симпозиум по образованию; Российско-американский симпозиум по 
образованию; Биомолекулярная химия и биотехнология; Нефтехимия и катализ; 
Симпозиум к 100-летию открытия хроматографии М. С. Цветом, 2003. - 580 с. : ил. 
Библиогр. в конце докл.Часть текста англ. 
ISBN 5-94541-027-6 (в обл.) 

 
 

0-818183    XVII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, г. Казань, 21-26 
сентября 2003 г.: [тезисы докладов]. - Казань: [б. и.], 2003(Центр оперативной печати). - 29 
 [1]:  Пленарные доклады; Достижения и перспективы химической науки: [секция 
А], 2003. - 508 с. : ил. 
Библиогр. в конце докл.Часть текста англ. 
ISBN 5-94541-024-1 (в обл.) 

 
 

0-818184    XVII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, г. Казань, 21-26 
сентября 2003 г.: [тезисы докладов]. - Казань: [б. и.], 2003(Центр оперативной печати). - 29 
 [2]:  Достижения и перспективы химической науки, 2003. - 486 с. : ил. 
Библиогр. в конце докл.Часть текста англ. 
ISBN 5-94541-025-X (в обл.) 
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0-818152   Менегетти, Антонио 
 Система и личность: перевод с итальянского/ Антонио Менегетти. - Москва: 
Серебряные нити, 1996. - 125, [2] с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Др. кн. авт. на 3-й с. обл.Загл. и авт. ориг.: Sistema e 
personalita / Antonio Meneghetti 
Содержание книги представляет собой цикл лекций по онтопсихологии — нового 
направления современной психологии и психотерапии. Как научная школа 
онтопсихология была основана в 1970 г.профессором А. Менегетти (Италия) и опирается 
в философском плане на концепции Парменида, Э. Гуссерля и М. Хайдеггера, а в 
психологическом плане — на синтез психоанализа 3. Фрейда и А. Адлера, аналитической 
психологии К. Юнга и гуманистической психологии А. Маслоу, Р. Мэя и К. Роджерса. 
Тематика цикла "Система и личность" позволила автору увязать анализ философских и 
психологических вопросов индивидуального бытия с исследованием чисто социальных 
проблем: политических, идеологических и семейных 
ISBN 5-89163-001-X (в обл.) 

 
 

0-818164   Меренков, Анатолий Васильевич 
 Система детерминации человеческой деятельности/ А. В. Меренков; М-во 
образования Рос. Федерации, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. - Екатеринбург: 
[Издательство Уральской государственноой горно-геологической академии: Банк 
культурной информации], 2003. - 228 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В монографии анализируется сущность и особенности становления и развития основных 
элементов системы детерминации человеческой жизнедеятельности: внешней и 
внутренней необходимости, потребностей, целей, интересов, установок, ценностных 
ориентации, мотивов, стимулов. Выделяется специфика взаимодействия природных и 
социальных детерминант в поведении индивидов. Исследуются условия эффективного 
воздействия на потребности и интересы людей в политической, экономической 
деятельности с помощью умелой организации маркетинга и рекламного дела. Выявляются 
закономерности становления у детей социальных детерминант поведения в процессе 
организованного на научной основе воспитания 
ISBN 5-7851-0453-9 (в обл.) 

 
 

0-818160   Меренков, Анатолий Васильевич 
 Социология стереотипов/ А. В. Меренков; М-во образования Рос. Федерации, 
Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. - Екатеринбург: [Издательство Уральского 
университета], 2001. - 290, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 288-290 
В монографии анализируется сущность социальных стереотипов, исследуются их 
качественные характеристики, рассматривается процесс становления и разрушения 
различных стереотипов сознания и поведения, методические вопросы их изучения. На 
материалах конкретно-социологических исследований, проведенных под руководством 
автора, выявляются особенности тендерных, политических, экономических стереотипов, 
стереотипов досуговой и воспитательной деятельности 
ISBN 5-7525-0976-9 (обл.) 
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0-818131   Мертон, Роберт К. 
 Социальная теория и социальная структура/ Роберт Мертон; [пер. с англ. Е. Н. 
Егоровой и др.]. - Москва: АСТ: Хранитель, 2006. - 873, [1] с.; 22. - (Социология) 
Роберт Кинг Мертон (1910 — 2003) — выдающийся социолог XX столетия, одни из 
крупнейших представителей структурно-функционального анализа, основатель 
социологии науки, автор более чем 20 монографий. "Социальная теория и социальная 
структура" — основная работа Мертона —переиздавалась более 30 раз и переведена на 12 
языков 
ISBN 5-17-029089-6 АСТ 
ISBN 5-9713-0703-7 АСТ Москва 
ISBN 5-9762-0143-1 Хранитель(в пер.) 

 
 

0-818158   Мертон, Роберт К. 
 Социальная теория и социальная структура (фрагменты)/ Роберт Мертон; [под ред. 
В. Танчера]. - Киев: Абрис, 1996. - 108, [1] с. : портр.; 20. - (Бестселлеры мировой 
социологии) 
Р.Мертон — один из лидеров современной социологии, автор оригинальных концепций и 
исследовательских методик, без которых трудно представить багаж социолога наших 
дней. Социологическая наука, по его убеждению, должна не только объяснять процессы, 
протекающие в обществе, а и отвечать на вопросы, которые встают перед исследователем, 
получать достоверные данные. Капитальный труд "Социальная теория и социальная 
структура", фрагменты которой предлагаются читателю, — пример такого подхода. Это 
— классика социологической мысли второй половины XX века 
ISBN 966-531-007-0 (в обл.) 

 
 

0-818773   688506   688507   688508   688509    Методические рекомендации для 
организации самостоятельной работы, подготовки рефератов, курсовых и выпускных 
квалификационных работ: (учебно-методическое пособие): 46.03.03 Антропология и 
этнология (бакалавриат): 46.04.03 Антропология и этнология (магистратура)/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т междунар. 
отношений, истории и востоковедения; [авт.-сост. Т. А. Титова, И. А. 
Мухаметзариповнауч. ред.: Е. В. Фролова] Институт международных отношений, истории 
и востоковедения. - Казань: [Казанский федеральный университет], 2016. - 63 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 62-63 (12 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-818299   Мид, Маргарет 
 Мужское и женское: исследование полового вопроса в меняющимся мире/ 
Маргарет Мид; [пер. с англ.: М. Ошурков и др.]Ин-т соц. и гендер. политики. - Москва: 
Росспэн, 2004. - 412 с.; 22. - (Гендерная коллекция - зарубежная классика/ ред. совет: 
Венедиктова Т. Д. [и др.]) 
Библиогр. в конце разделов и в подстроч. примеч. 
Книга написана с привлечением материала о культурах семи племен и народов Южных 
морей, которые автор исследовала сама, а также данных по всем известным мировым 
культурам, где рождались мифы, выражающие связь между мужчинами и женщинами, 
женщинами и детьми, с применением методов науки антропологии, изучающей 
сложившиеся обычаи и помогающей сопоставить, каким образом люди на едином 
биологическом наследственном материале выстроили столь различные и удивительные 
культуры. Талантливая исследовательница, блестяще владеющая пером, пытается 
предложить способы, "применив которые мы как цивилизация можем сполна 
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использовать особый дар женской половины рода человеческого в не меньшей мере, чем 
мужской... проявить и применить все природные таланты людей" 
ISBN 5-8243-0586-2 (в пер.) 

 
 

0-818159   Митин, Иван 
 Гопник: [повесть: для старшего школьного возраста]/ Иван Митин; [ил. Анастасии 
Чаругиной]. - [Москва: Самокат, 2010]. - 142, [1] с. : ил.; 21 
В повести "Гопник",  написанной в форме дневника заключенного по имени Денис, 
главный герой пытается разобраться в себе,  рассказывая о жизни в колонии,  вспоминая 
свое детство, которое пришлось на бандитские 
ISBN 978-5-91759-025-7 (в пер.) 

 
 

0-818383   Михайлов, Кирилл Авенирович, (канд. филос. наук) 
 Логика: практикум: учебное пособие для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям/ К. 
А. Михайлов, В. В. Горбатов. - Москва: Юрайт, 2012. - 509 с. : ил., портр.; 22. - 
(Министерство образования и науки РФ рекомендует. Учебное пособие). - (Бакалавр. 
Углубленный курс) 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обороте тит.л. авт.: К.А. Михайлов, к.филос.н., доц., 
В.В. Горбатов, преп. 
Настоящая книга — вторая часть учебно-методического комплекса, в который также 
входит Учебник. В данный Практикум вошли как задачи и упражнения по базовому курсу 
логики (включая варианты тематических и комплексных контрольных работ и тестов, а 
также объемные подборки примеров но каждому вопросу теоретического курса), так и 
большой массив "задач на смекалку" 
ISBN 978-5-9916-1866-3 (в пер.) 

 
 

0-818616   Молотников, Александр Евгеньевич 
 Слияния и поглощения. Российский опыт/ Александр Молотников. - 2-е изд, 
перераб. и доп.. - Москва: Санкт-Петербург: Вершина, 2007. - 342, [1] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Прочитав книгу, читатели узнают о национальных особенностях процесса получения 
контроля над компаниями и стандартных ошибках участников сделок М&А, наиболее 
часто применяемых схемах обороны предприятий и перспективах развития рынка слияний 
в России 
ISBN 978-5-9626-0304-9 (в пер.) 

 
 

0-818292   Монтескье, Шарль Луи 
 Персидские письма; Размышления о причинах величия и падения римлян: [перевод 
с французского]/ Шарль Луи Монтескье. - Москва: Канон-пресс-Ц: Кучково поле, 2002. - 
511, [1] с.; 21. - (Малая серия "Civitas terrena" в серии "Публикации Центра 
фундаментальной социологии") 
Очередная книга большой серии "Публикации ЦФС" включает два из трех основных 
произведений великого французского философа-просветителя, основоположника 
географической школы в социологии Шарля Луи Монтескье: философский роман-трактат 
"Персидские письма" и социально-философско-исторический трактат "Размышления о 
причинах величия и падения римлян" Монтескье отличался огромным историческим 
кругозором, что нашло отражение в его "Размышлениях о причинах величия и падения 
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римлян ", которые содержат многочисленные сведения по гражданской истории, истории 
права и государства, истории быта и семейных отношений 
ISBN 5-86090-047-3 (в пер.) 

 
 

0-818146   Мосс, Марсель 
 Общества. Обмен. Личность: труды по социальной антропологии/ Марсель Мосс; 
сост., пер. с фр., предисл., вступ. ст. и коммент. А. Б. Гофмана. - Москва: Книжный дом 
Университет, 2014. - 413,[2] c.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Избранные труды выдающегося представителя Французской социологической школы, 
получившие мировое научное признаниеи имеющие важное значение для развития 
социологии, социальной антропологии и этнологии. Данное издание содержит 
развернутые комментарии и вступительную статью, дополняющие тексты  М. Мосса и 
способствующие более основательному знакомству с его творчеством 
ISBN 978-5-98227-695-7 (в пер.) 

 
 

0-818546   Мустакимов, Валерий Раифович 
 Проектирование сейсмостойких зданий: учебное пособие/ В. Р. Мустакимов; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: 
[Издательство Казанского государственного архитектурно- строительного университета], 
2016. - 343 с. : ил.; 29 
Библиогр.: с. 336-340 (83 назв.) 
В учебном пособии приведены современные конструктивные и объемно-планировочные 
решения для проектирования сейсмостойких зданийи сооружений. Изложены основные 
условия и правила выбора и назначения конструктивных и расчетных схем сейсмостойких 
зданий и сооружений, общие принципы конструирования при выполнении курсового и 
дипломного проектов 
ISBN 978-5-7829-0529-3 (в обл.) 

 
 

0-818156   Мухаметшин, Рафик Мухаметшович 
 Ислам в общественно-политической жизни Татарстана в конце XX века/ Рафик 
Мухаметшин. - Казань: Иман, 2000. - 161 с., вкл. обл.; 21 
Книга посвящена исследованию роли ислама вобщественно-политической жизни 
современного Татарстана, выяснению социальной роли и идейно-политической позиции 
современного мусульманского духовенства 
 (в обл.) 

 
 

0-818615   Назаров, Михаил Михайлович, (д-р полит. наук) 
 Измерения аудитории ТВ в современной мультиэкранной среде (практики 
зарубежных рынков)/ М. М. Назаров; Аналит. центр Vi. - Москва: [НИПКЦ Восход-А], 
2015. - 226 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 191-195 (49 назв.) и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Назаров М.М., 
проф. 
ISBN 978-5-93055-376-5 (в пер.) 

 
 

0-818293   Найдорф, Марк Исаакович 
 Введение в теорию культуры: [учебное пособие]: в 3 выпусках]/ М. И. Найдорф. - 
Одесса: Оптимум, 2000. - 20 
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 Вып. 2:  Исторические типы культур: [курс лекций], 2000. - 73, IX с. 
Пособие предназначено студентам, изучающим теорию и историю культуры. Его можно 
использовать также в преподавании различных дисциплин, предполагающих 
культурологический подход к материалу 
 (в обл.) 
ISBN 966-7144-50-X (в обл.) 

 
 

0-818139    Наркомания: ситуация, тенденции и проблемы: [сборник статей]/ Рос. акад. 
наук, Ин-т социологии; под общ. ред. М. Е. Поздняковой. - Москва: Издательство  
Института социологии РАН, 2002. - 21 
 Вып. 2, 2002. - 186, [1] с. 
Настоящий сборник посвящен некоторым проблемам, связанным с распространенностью 
наркотиков в современном российском обществе: связи наркотизации с социально-
экономическими изменениями, с алкогольным поведением населения, с особенностями 
поведения различных групп молодежи 
ISBN 5-89697-058-7 (в обл.) 

 
 

0-818684   Насыри, Каюм 
 Мифология казанских татар/ Каюм Насыри, Яков Коблов; рис. Антона Черняка. - 
[Казань]: Смена, [2016]. - 131 с. : ил.; 17 
Содерж.: Поверья и обряды казанских татар, образовавшиеся мимо влияния на жизнь их 
суннитского магометанства / Каюм Насыри. Мифология казанских татар / Яков Коблов 
В книгу вошли исследования религиозно-мифологических верований казанских татар 
этнографа и просветителя Каюма Насыри "Поверья и приметы казанских татар, 
образовавшиеся мимо влияния на жизньих суннитского магометанства" (1868) и учёного 
Якова Коблова ≪Мифология казанских татар≫ (1910). Каюм Насыри собирал фольклор, 
общаясь с носителями мифологических представлений, и стал первым исследователем, 
работающим в данной этнографической области. Исследование Якова Коблова опирается 
на труд Насыри, но носит более аналитический характер; учёный предлагает иную 
классификацию сверхъестественных существ, описание которых у авторов тоже нередко 
разнится 
 (в обл.) 

 
 

0-818778    Наука будущего: итоги реализации постановления Правительства РФ от 9 
апреля 2010 года № 220 в 201-2016 годах / [рук. проекта Ольга Суряднова]. - [Москва: 
Парк-медиа, 2016]. - 331, [4] с. : ил., портр.; 30 
Имен. указ. в конце кн. 
 (в обл.) 

 
 

0-818574    Наука и образование: проблемы и перспективы: ежегодная научно-
практическая конференция с международным участием, посвященная 25-летию 
Университета управления "ТИСБИ" (Казань, 2 декабря 2016 г.): материалы/ [под ред. Н. 
М. Прусс, А. Н. Грязнова]. - Казань: Университет управления "ТИСБИ", 2016. - 422 с. : 
ил.; 20 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Респ. Татарстан, М-во труда, 
занятости и соц. защиты Респ. Татарстан, Междунар. каф. ЮНЕСКО Ун-та упр. "ТИСБИ", 
Ун-т упр. "ТИСБИ" 
В сборнике представлены статьи преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов 
Университета управления "ТИСБИ", зарубежных ученых и профессорско-
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преподавательскою состава университетов региона по проблемам и перспективам науки и 
образования. Сборник рекомендуется научно-педагогическим работникам, аспирантам, 
магистрантам, студентам и всем тем, кто заинтересован вопросами науки и образования 
ISBN 978-5-93593-239-8 (в обл.) 

 
 

0-818682    Научная летопись Сакского озера: сборник аннотированных статей, 
изданных с 1828 по 2001 гг./ М-во курортов и туризма Авт. Респ. Крым, Саксская 
гидрогеол. режимно-эксплуатац. станция ЗАО "Укрпрофздравница"; [под ред. В. А. 
Хохловаотв. сост. О. А. Гулов]. - Симферополь: [Форма], 2001. - 143 с., [15] л. ил., карт, 
портр.; 21. - (Гидроминеральные лечебные ресурсы Крыма) 
ISBN 5-7780-0867-8 (в пер.) 

 
 

0-818213   688000    Немецко-англо-русский словарь терминов инженерной психологии/ 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Ом. гос. техн. ун-т, Ом. терминол. центр; 
[сост.: Клестер А. М.]. - Омск: [Издательство ОмГТУ], 2006. - 90 с.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-818226   Нестеров, Александр Геннадиевич 
 Итальянская Социальная Республика: история. Идеология. Внешняя политика/ А. 
Г. Нестеров. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2003. - 222 с.; 21. - 
(Тоталитаризм в XX веке; Т. 4) 
Библиогр.: с. 214-220 (140 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 5-86037-111-X (в обл.) 

 
 

0-818173    Неформальная экономика. Россия и мир/ ред. Теодор Шанин; пер. и 
редактирование И. Давыдовой [и др.]. - Москва: Логос, 1999. - 574, [1] с. : ил.; 24 
Библиогр. в конце кн. 
Данная книга российских и зарубежных ученых посвящена не формальной экономике - 
глобальному, динамично развивающемуся социально-экономическому явлению конца XX 
века, во многом остающемуся гигантским малоисследованным "белым пятном" в жизни 
современного российского общества. В книге излагаются теоретические концепции и 
эмпирические результаты исследований неформальной экономики и эксполярных 
структур, сопоставляются разнообразные варианты их существования в России и мире в 
региональных, отраслевых, национальных, тендерных аспектах. Отдельное внимание в 
книге уделено теоретико-методологическим истокам изучения неформальной экономики 
ISBN 5-88439-037-8 (в обл.) 

 
 

0-818599    Нефтегазодобывающее управление "Иркеннефть", 40 лет: 
[иллюстрированное историко-тематическое издание]/ Открытое АО Татнефть; [авт.-сост.: 
Л. Ляховая]. - [Рабочий пос. Карабаш (Бугульминский район): Реком-TV, 
2004](Чебоксарская тип. № 1). - 112 с. : цв. ил., портр.; 29 
В основе всех достижений управления лежит труд людей, работающих в "Иркеннефти" - 
опытных промысловиков, буровиков, геологов, экономистов, строителей, транспортников, 
технологов, командиров производства всех уровней 
 (в пер.) 
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0-818162   Николаева, Янина Геннадьевна, (канд. пед. наук) 
 Пережить развод и остаться хорошими родителями. Как?/ Я. Г. Николаева. - 
Чебоксары: [Новое время], 2006. - 175 с.; 20 
Библиогр.: с. 101-106 (111 назв.) 
Пережить развод и остаться хорошими родителями. Как? К сожалению, внаше время 
расторжение брака стало настолько частым явлением, что мы относим его в разряд 
обычных вещей, а ведь это серьезное жизненное испытание для всех членов 
распадающейся семьи. Что такое современный развод? Как он проходит у мирового судьи 
и кто такой вообще мировой судья? Какие права и обязанности имеет каждый из 
родителей? Как ведут себя в суде другие пары икак следует вести себя мне? Каковы 
причины и мотивы современных разводов? Как строить отношения с бывшим супругом? 
На эти и многие другие вопросы как раз и дает ответ эта книга 
 (в обл.) 

 
 

0-818222   Новикова, Клавдия Николаевна 
 Управление системой социальной защиты населения в условиях формирования 
новой социально-экономической среды в России/ К. Н. Новикова; Рос. гос. соц. ун-т. - 
Москва: Издательство Российского государственного социального университета, 2011. - 
376, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-7139-0834-8 (в обл.) 

 
 

0-818300    Новые потребности и новые риски: реальность 90-х годов: [сборник/ А. 
Быстрова и др.]; отв. ред. И. И. Травин. - Санкт-Петербург: Норма, 2001. - 280, [4] с.; 22 
Библиогр. в конце ст.Рез. англ. 
ISBN 5-87857-048-3 (в обл.) 

 
 

0-818298   Нойманн, Ивэр Б. 
 Использование "Другого". Образы Востока в формировании европейских 
идентичностей/ Ивэр Б. Нойманн; [пер. с англ. В. Б. Литвинова и  И. А. Пильщикованауч. 
ред. и авт. предисл. А. И. Миллер]. - Москва: Новое издательство: [Пермяков Е.], 2004. - 
335 с.; 20. - (Серия "А"; 003) 
Библиогр.: с. 295-319, и в подстроч. примеч. - Указ.: с. 320-335Пер. изд.: Uses of the Other / 
Iver B. Neumann. - [Minneapolis ; London?] : University of Minnesota Press, 1998 
Как используется образ "Другого" в формировании национальных, региональных и 
общеевропейских идентичностей? Норвежский специалист по международным 
отношениям Ивэр Нойманн исследует эту проблему на разнообразном историческом и 
современном материале - от роли "Турка" и "России" как "Другого" в европейских 
дискурсах до образов "Запада" и "востока" в современном российском дискурсе. 
Методологически насыщенное исследование Нойманна должно стать обязательным 
чтением для тех, кто интересуется международными отношениями, историей, 
воображаемой географией или просто задумывается о месте России в мире 
ISBN 5-98379-007-2 (в обл.) 

 
 

0-818153   Нугаев, Ринат Магдиевич 
 Знание, ценности, идеология в модернизирующемся обществе: 
(междисциплинарный подход)/ Нугаев Р. М., Нугаев М. А., Мадияров А. Б.; Акад. наук 
Респ. Татарстан, Ин-т соц.-экон. и правовых наук. - Казань: Дом печати, 2002. - 157, [2] с.; 
20 
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Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 
В книге на основе междисциплинарного подхода исследуется феномен общественной 
идеологии в модернизирующемся обществе. Исходя из достижений современных 
общественных наук - социологии знания, социальной философии, теории модернизации, 
социологии массовых коммуникаций — авторы рассматривают общественную идеологию 
не как отражение основных интересов социальных групп и классов, а как отражение 
базовых ценностей социума, и с этой точки зрения раскрывают ее содержание, структуру 
и социальные функции. Рассмотрены связи общественной идеологии с общественной 
практикой и, в частности, с государственной идеологической политикой. На основе 
специально проведенных конкретно социологических исследований в книге 
анализируется структура базовых ценностей населения Республики 
ISBN 5-89120-211-5 (в обл.) 

 
 

0-818371    Российская экономика в условиях современного кризиса: проблемы и пути 
выхода: VIII-я Международная научно-практическая конференция студентов, 
магистрантов, аспирантов и молодых ученых  "Нугаевские чтения": сборник материалов/ 
[под ред.: проф. Киселева С. В. и др.]. - Казань: Новое знание, 2015. - 394, [1] с. : ил.; 29 
Библиогр. в конце ст.Загл. обл.: Нугаевские чтения: сборник материалов VIII-ой 
Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов 
и молодых ученых (4-5 декабря). - В надзаг.: ФГБОУ ВПО "Казан. нац. исслед. технол. ун-
т", Высш. шк. экономики, Каф. экономики, орг. и упр. прозводством 
ISBN 978-5-906668-74-5 (в обл.) 

 
 

0-818294   688073    Обыкновенное зло: исследования насилия в семье: [на основе 
докладов, подготовленных для международной конференции "Человек и семья: 
преодоление насилия", состоявшейся в Горбачев-Фонде в 2000 г.]/ [сост. и ред. О. М. 
Здравомысловой]. - Москва: Едиториал УРСС, 2003. - 197, [1] с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Тексты, представленные в сборнике, относятся к разным жанрам, но развивают одну тему 
— культурно-психологические корни насилия и возможностиего преодоления. Ряд статей 
содержат результаты эмпирических исследований, проведенных в последние годы 
ISBN 5-354-00304-0 (в пер.) 

 
 

0-818396   Одинокова, Марина Евгеньевна 
 Спасибо, жизнь: сборник стихов/ М. Одинокова. - Казань: [Новое знание], 2016. - 
126 с. : портр.; 21 
ISBN 978-5-906668-81-3 (в пер.) 

 
 

0-818621    Однородные пространства: теория и приложения/ В. В. Балащенко [и др.]; 
Департамент образования и науки Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, Югор. гос. ун-т. - 
Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2008. - 279 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 258-279 (383 назв.) 
ISBN 978-5-89846-794-4 (в обл.) 

 
 

0-818178   Орлов, Александр 
 Читтаматра: миф и реальность/ Александр Орлов; пер. - Д. Устьянцев. - [Москва]: 
Шечен, 2005. - 592 с.; 24 
Библиогр.: с. 590-592 и в подстроч. примеч. 
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Предлагаемая читателю книга посвящена одному из двух основных направлений 
буддизма махаяны - читтаматре. На основании анализа ряда основополагающих текстов 
этой школы ("Тримшика", "Мадхьянта-вибхага", "Трисвабхава-нирдеша", "Вимшака" и 
т.д.), автор восстанавливает метафизическую структуру читтаматры и показывает, что 
именно данное учение в наибольшей степени может претендовать на роль философского 
базиса буддийской тантры. Значительная часть работы посвящена критическому анализу 
воззрения мадхьямика-прасангики, господствующее положение которой в тибетском 
буддизме стало причиной искажённого понимания тибетцами взглядов читтаматринов 
ISBN 5-93980-013-0 (в пер.) 

 
 

0-818175    Осадочные комплексы Урала и прилежащих регионов и их минерагения: 
материалы 11 Уральского литологического совещания/ [отв. ред.: А. В. Маслов]. - 
Екатеринбург: [ИГГ УрО РАН], 2016. - 305 с. : ил.; 30 
Библиогр. в конце ст. - Авт. указ.: с. 299-300В надзаг.: Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т 
геологии и геохимии им. акад. А. Н. Заварицкого, Рос. фонд фундамент. исслед., ФАНО 
России, Урал. секция Науч. совета по проблемам литологии и осадоч. полез. ископаемых 
при ОНЗ РАНII  
Уральское литологическое совещание "Осадочные комплексы Урала и прилежащих 
регионов и их минерагения" традиционно подготовлено силами сотрудников лаборатории 
литологии Института геологии и геохимии им. акад. А.Н. Заварицкого УрОРАН и 
кафедры литологии и геологии горючих ископаемых Уральского государственного 
горного университета. В его рамках рассмотрен широкий круг актуальных вопросов 
литологии Урала и сопредельных регионов, а также ряда стран СНГ, проблемы 
современной нефтегазовой литологии Западной Сибири, Волго-Уральской и Тимано-
Печорской областей и некоторые другие темы 
ISBN 978-5-905617-82-9 (в обл.) 

 
 

0-818382   688321   БИ-13044   БИ-13044    Основы аудита: курс лекций: учебное 
пособие/ М-во образования и нуки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова", Казан. ин-т 
(фил.), Каф. экономики; [авт.-сост.] В. Т. Сырадоева Казанский институт. Кафедра 
экономики. - Казань: [КИ (ф) РЭУ им. Плеханова], 2014. - 124 с.; 21 
Библиогр.: с. 114-115 (22 назв.) 
Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
для подготовки бакалавров по направлению "Экономика" профилю "Финансы и кредит" 
 (в обл.) 

 
 
 

0-818361    Основы радиоавтоматики: учебное пособие/ А. А. Авксентьев, И. В. 
Карманов, П. А. Кокунин, Д. Е. Чикрин; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. 
техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ", Ин-т радиоэлектроники и телекоммуникаций. - 
Казань: Новое знание, 2015. - 103 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 103 (4 назв.) 
ISBN 978-5-906668-67-7 (в обл.) 

 
 

0-818618    Основы техники и методика обучения классическим лыжным ходам: 
методические рекомендации для студентов и учителей физической культуры/ Казан. гос. 
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пед. ун-т; [сост.: О. В. Илюшинотв. ред.: Ф. Г. Газизов]. - Казань: [КГПУ], 2003. - 28 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 28 (9 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-818770   688510   688520   С-495112   С-495113   Остальский, Андрей Всеволодович 
 Спаситель капитализма. Джон Мейнард Кейнс и его крест/ Андрей Остальский. - 
Санкт-Петербург: Пальмира; [Москва: Книга по Требованию], 2017. - 383, [1] с.; 22. - 
(Биография) 
Книга посвящена Джону Мейнарду Кейнсу, одному из самых значительных экономистов 
XX века. Часто говорят, что Кейнс предложил великий исторический компромисс — 
третий путь между капитализмом и социализмом. На самом деле он считал, что смысл его 
жизни — спасти капитализм, защитить свободу, рынок и демократию от марксизма 
ISBN 978-5-521-00127-9 (в пер.) 

 
 
 

0-818783    Отечество: краеведческий альманах. - Москва: Профиздат, 1990 . - 20 
 [Вып. 20]/ [гл. ред. А. С. Попов], 2001. - 298, [2] с. : ил., портр.; 21 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 5-255-01387-0 (в обл.) 

 
 

0-818600    Откликается земля/ [под ред. Н. Морозова; сост. С. Лукашова]. - Казань: 
Центр инновационных технологий, 2006. - 151 с. : ил., портр.; 31 
ISBN 5-93962-180-5 (в обл.) 

 
 

0-818777    Панозеро: сердце Беломорской Карелии/ Ирина Гришина, Людмила 
Капуста, Алексей Конкка и др.; [редкол.: ... В. П. Орфинский (отв. ред.) и др.]. - 
Петрозаводск: Петрозаводский государственный университет, 2003. - 441, [3] с., [2] л. 
схем. : ил., нот.; 25 
Библиогр.: с. 330-344 и в конце прил.На обл. авт. не указаны. - Ч. текста парал. на рус. и 
фин. яз.. - Рез. англ., фин.. - Загл. обл.: Панозеро 
Коллективная монография посвящена собственно-карельской деревне Панозеро, одной из 
немногих уцелевших в Беломорской Карелии традиционных деревень и единственной — 
хорошо сохранившей все элементы своей архитектурно-ландшафтной среды. Панозеро, 
некогда бывшее центром самого северного из Лопских погостов Великого Новгорода — 
Панозерского, расположено на восточной окраине заповедной земли рунопевцев, проект 
возрождения которой включен в 1993 г. в программу десятилетия Мировой культуры 
ЮНЕСКО 
ISBN 5-8021-0360-4 (в пер.) 

 
 

0-818681    Перекрестки судеб: литературный сборник/ Геол. ин-т КНЦ РАН, Кольское 
отд-ние РМО, Комис. по истории РМО; [сост. и ред. Ю. Л. Войтеховский]. - Апатиты: 
[Издательство К & М], 2014. - 275 с. : ил., цв. ил., факс., портр.; 20 
В сборник вошли мемуары ветеранов отечественной геологии Т.А. Лукьяновой, И.В. 
Белькова, Н.Н. Карпова, И.М. Варфоломеева и Д.С. Голоты, работавших на Кольском 
полуострове и в других северных регионах России. Написанные с различной степенью 
автобиографичности, тексты объединены любовью к Родине и профессии геолога, 
которой авторы безраздельно посвятили свои жизни 
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 (в обл.) 
 
 

0-818224   Повель, Луи 
 Мсье Гурджиев: документы, свидетельства, тексты и комментарии/ Луи Повель; 
[пер. с фр. А. Бахмутской и А. Давыдова]. - Москва: Энигма, 2006. - 536, [2] с. : портр.; 21. 
- (Incognito) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Пер. изд.: Monsieur Gurdjieff / Louis Pauwels (Paris, 1954) 
ISBN 5-94698-049-1 (в пер.) 

 
 

0-818335   688104   688105   688106   688107   Погасий, Анатолий Кириллович 
 Юридическое религиоведение: учебно-методическое пособие/ А. К. Погасий; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т". - Казань: 
[МеДДоК], 2016. - 196 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-818179    Пожилые люди - взгляд в XXI век: сборник [материалов международной 
научно-практической конференции "Пожилые люди - взгляд в XXI век" (1999, Нижний 
Новгород, ННГУ им. Н. И. Лобачевскго)]/ [сост. и науч. ред. З. Х. Саралиева]. - Нижний 
Новгород: Издательство НИСОЦ, 2000. - 173 с.; 27 
В надзаг.: М-во образования Рос. Федерации, Нижегор. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского 
В сборнике представлены материалы социологического исследования и международной 
научно-практической конференции "Пожилые люди - взгляд в XXI век" (1999, Нижний 
Новгород, ННГУ им. Н.И. Лобачевского). Сборник предназначен для преподавателей, 
специалистов социальной сферы, студентов и аспирантов 
ISBN 5-93116-025-6 (в обл.) 

 
 

0-818347    Политическая наука: ежегодник/ Рос. ассоц. полит. науки; [гл. ред. А. И. 
Соловьев]. - Москва: РОССПЭН, 2004 -. - 22 
 2016:  Политика и наука на перекрестке современности. К итогам юбилейного 
Конгресса РАПН, 2016. - 413, [1] с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8243-2049-7 (в пер.) 

 
 

0-818181   687970    Полоцкие грамоты XIII - начала XVI века/ [Ин-т славяноведения Рос. 
акад. наук, Ин-т рос. истории Рос. акад. наук, Федер. архивное агентство, Рос. гос. архив 
древних актов, Нац. акад. наук Респ. Беларусь, Ин-т истории, Центр. науч. б-ка им. Якуба 
Коласа и др.]; подгот. А. Л. Хорошкевич (отв. ред.) [и др.]. - Москва: Университет 
Дмитрия Пожарского: [Русский фонд содействия образованию и науке], 2015. - 30. - 
(Источники. История) 
 Т. 2, 2015. - 520, [1] c., CIV с. цв. факс., цв. карта : ил., факс., карты 
Библиогр.: c. 485-520 
ISBN 978-5-91244-136-3 (в пер.) 

 
 

0-818180   687969    Полоцкие грамоты XIII - начала XVI века/ [Ин-т славяноведения Рос. 
акад. наук, Ин-т рос. истории Рос. акад. наук, Федер. архивное агентство, Рос. гос. архив 
древних актов, Нац. акад. наук Респ. Беларусь, Ин-т истории, Центр. науч. б-ка им. Якуба 
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Коласа и др.]; подгот. А. Л. Хорошкевич (отв. ред.) [и др.]. - Москва: Университет 
Дмитрия Пожарского: [Русский фонд содействия образованию и науке], 2015. - 30. - 
(Источники. История) 
 Т. 1, 2015. - 851, [6] c., CIV с. цв. факс., ил. : ил., факс. 
Библиогр.: c. 485-520 
ISBN 978-5-91244-137-0 (в пер.) 

 
 

0-818211    Понятие государства в четырех языках: [англ., фр., фин. и рус. яз.]: сборник 
статей/ под ред. [и с предисл.] О. Хархордина. - Санкт-Петербург: Москва: Европейский 
университет: Летний сад, 2002. - 216, [2] с.; 21. - (Труды факультета политических наук и 
социологии/ Европейский университет в Санкт-Петербурге; Вып. 6) 
ISBN 5-94380-019-0 (в пер.)(ЕУСПб) 
ISBN 5-94381-080-3 (Летний сад) 

 
 

0-818804   Попов, Денис Александрович, (канд. филос. наук) 
 Научно ориентированное искусство: проекты и результаты: художественные 
течения второй половины XIX-XX века под влиянием научных норм и ценностей/ Д. А. 
Попов. - Саратов: [Саратовтелефильм - Добродея], 2016. - 246, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 229-246 (321 назв.) 
В книге рассматривается влияние, оказываемое научными нормами и ценностями на 
художественные движения второй половины XIX - XX века.  Автор вводит понятие 
"научно- ориентированное искусство", т. е. искусство, которое нацелено на сближение с 
наукой и заимствование ее методов. Такое искусство стало областью воплощения 
проектов гуманитарных дисциплин: биологических  концепций социума, марксизма, 
психоанализа, нашедших свое отражение в мире искусства в виде натурализма, 
социалистического реализма, сюрреализма 
ISBN 978-5-98329-162-1 (в обл.) 

 
 

0-818768   Порфирий , (древнегреческий философ) 
 Труды/ Порфирий; [сост. Т. Г. Сидашпод общ. ред. Т. Г. Сидаша]. - Санкт-
Петербург: [Квадривиум], 2017. - 21. - (Legenda Legantur: Издательский проект 
"Quadrivium". Seria Hellenica) 
 Т. 1, 2017. - 797 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Порфирий — древнегреческий философ, представитель неоплатонизма. Ученик Плотина, 
издавший его сочинения, автор жизнеописания Плотина. Данный том составляют 
творения Порфирия, посвященные этико-теологическим и психологическим проблемам, а 
также значительная часть экзегетического наследия мыслителя. Книга представляет собой 
самое значительное собрание водном томе переводов Порфирия как на русском, так и на 
ново-европейских языках 
ISBN 978-5-7164-0707-7 (в пер.) 

 
 

0-818346   Потресов, Александр Николаевич 
 Рубикон. 1917-1918: публицистика/ А. Н. Потресов; ред.-сост.: Р. М. Гайнуллина [и 
др.]. - Москва: Росспэн: Политическая энциклопедия, 2016. - 575 с.; 22. - (Действующие 
лица российской революции) 
Имен. указ., указ. лит., источников, период. изд.: с.556-575 
ISBN 978-5-8243-2047-3 (в пер.) 
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0-818351   688139   688140   688141   688142    Правовое регулирование в сфере 
энергетики: учебник: для студентов и аспирантов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению "Юриспруденция" / [Р. Н. Салиева, И. Р. Салиев, А. А. 
Попов и др.]; Ин-т проблем экологии и недропользования Акад. наук Респ. Татарстан. - 
Казань: [Издательство АН РТ], 2015. - 245 с.; 21 
Библиогр.: с. 226-244 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9690-0310-1 (в обл.) 

 
 

0-818306    Прикладная политология: хрестоматия/ [ред. Щербинина Н. Г., Щербинин 
А. И.; сост.: О. И. Агишева и др.]. - Томск: [б. и.], 2002(Тип. "Иван Федоров"). - 126 с.; 20 
 (в обл.) 

 
 

0-818545   Притыкин, Валерий Петрович 
 История изобразительного искусства: учебно-методическое пособие для 
самостоятельной работы студента/ В. П. Притыкин, Г. Р. Файзрахманова; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: 
[Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 
2016. - 60 с. : ил., портр.; 29 
Библиогр.: с. 40 и в конце тем 
Учебное пособие содержит материалы по дисциплине "История пространственных 
искусств" (в соответствии с рабочей программой), списки литературы и приложения (223 
иллюстрации), а также вопросы для самоконтроля 
 (в обл.) 

 
 

0-818547    Проблемы истории, культуры и развития языков народов Татарстана и 
Волго-Уральского  региона =Идел-Урал төбәгенең һәм Татарстан халыкларының тарихы, 
мәдәнияте һәм телләре үсеше мәсьәләләре: материалы науч.- практ. конф./ Ком. по 
реализации Закона Респ. Татарстан "О языках народов Республики Татарстан" при Каб. 
М-ов Респ. Татарстан , Татар. гос. гуманит. ин-т , Отд-ние "Археология и Антропология" 
РАО-РАЕН , Волго-Урал. центр; [редкол.: А. А. Бурханов (отв. ред.) и др.]. - Казань: 
Gumanitarya, 2002 -. - 29 
Тит. л., огл. парал. рус., татар. 
 Вып. 6:  Проблемы региональной истории и музейно-краеведческая работа : 
научный сборник/ [Р. Х. Абдуллина, А. Ф. Агмалова, И. Е. Алексеев и др.]. - Казань: [б. 
и.], 2017. - 276 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.Авт. указаны на с. 255-259 
 

 
 

0-818200    Проблемы самореализации современной молодежи: поиски и пути решения: 
материалы Республиканской научно-практической конференции, 12 мая 2003 г./ [редкол. 
М. Б. Рамазанов - гл. ред., В. М. Алиева - отв. ред. и др.]. - Махачкала: [ДГУ, 2003]. - 247 
с. : ил.; 20 
В надзаг.: М-во образования Респ. Дагестан, Дагест. гос. ун-т, Ассоц. ученых педагогов 
Дагестана 
 (в обл.) 
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0-818339    Противодействие торговле людьми: сборник нормативных правовых 
документов/ Ассоц. кризис. центров помощи женщинам"Остановим насилие"; [сост.: Н. И. 
Абубикирова и др.под ред. Н. И. Абубикировой]. - Москва: [ЭКСлит], 2004. - 228 с.; 24 
ISBN 5-949-18-005-4 (в обл.) 

 
 

0-818540   688625   Прохоров, Александр Октябринович 
 Образ психического состояния/ А. О. Прохоров; Рос. акад. наук, Ин-т психологии. - 
Москва: Институт психологии РАН, 2016. - 243, [1] с. : ил.; 24. - (Экспериментальные 
исследования: ЭИ) 
Библиогр. в конце кн. 
В книге изложены результаты изучения образа психического состояния: концептуальные 
представления о природе образа, его феноменологические особенности, структура, 
динамика и др., связь образа состояния с другими психическими явлениями (процессами и 
свойствами личности) и составляющими сознания (рефлексивными процессами, 
значениями, смысловыми характеристиками и переживаниями), отношения между 
образом состояния и регуляторными процессами. Анализировались половозрастные 
особенности образа и проявления образа состояния в широком контексте бытия: 
этнопсихологические особенности, образ и болезнь, образ состояния и беременность и др. 
ISBN 978-5-9270-0332-7 (в пер.) 

 
 

0-818318    Процессы и среда современного менеджмента: межвузовский сборник 
научных статей/ М-во образования Рос. Федерации, Самар. гос. ун-т, Фак. экономики и 
упр.; [редкол.: Н. Н. Османкин (отв. ред.) и др.] Факультет экономики и управления. - 
Самара: Самарский университет, 2003. - 179 с. : ил.; 20 
Библиогр. в примеч. в конце ст. 
В сборнике представлены статьи и фрагменты научных сообщений, в которых определены 
факторы и условия осуществления современного менеджмента в хозяйственно-
экономических комплексах: от организаций до объектов муниципального и 
государственного уровня 
ISBN 5-86465-246-6 в обл. 

 
 

0-818549    Путеводитель по судебной практике (ГК РФ).  Аренда. Общие положения. - 
[Москва: Консультант : АСУ, 2015]. - 334 с.; 24. - (Путеводители КонсультантПлюс) 
В книге представлены выводы и позиции судов по наиболее актуальным проблемам 
применения норм ГК РФ по договору аренды. Каждый вывод сделан на основе анализа 
судебной практики и подкреплен выдержками из судебных актов с указанием их 
реквизитов 
ISBN 978-5-9903827-8-7 (в обл.) 

 
 

0-818398    Радиотехнические системы: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки: 11.03.01 - 
"Радиотехника", 11.03.02 - "Инфокоммуникационные технолгии и системы связи" и по 
специальностям: 11.05.01 - "Радиоэлектронные системы и комплексы", 25.05.03 - 
"Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования"/ М. Ю. Застела, А. Я. 
Иванченко, О. Г. Морозов [и др.]; под общ. ред. М. Ю. ЗастелаМ-во образования и науки 
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Казан. 
нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ", Ин-т радиоэлектроники и 
телекоммуникаций. - Изд. 2-е, перераб.. - Казань: Новое знание, 2016. - 490, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 433-434 (18 назв.) и в конце гл. 
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ISBN 978-5-906668-94-3 (в пер.) 
 
 

0-818399    Радиотехнические системы: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям 11.05.01 "Радиоэлектронные 
системы и комплексы", 25.05.03 "Техническая эксплуатация транспортного 
радиооборудования", по направлениям 11.03.01 "Радиотехника", 11.03.02 - 
"Инфокоммуникационные технолгии и системы связи" / М. Ю. Застела, А. Я. Иванченко, 
О. Г. Морозов [и др.]; под общ. ред. М. Ю. ЗастелаМ-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Казан. нац. 
исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ", Ин-т радиоэлектроники и телекоммуникаций. 
- Казань: Новое знание, 2016. - 490, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-906668-92-9 (в пер.) 

 
 

0-818786   688524   688525    Разводы в Татарстане: состояние, причины и ресурсы 
укрепления семьи/ [Ф. А. Ильдарханова и др.; науч. ред.: М. В. Вдовина]Упр. ЗАГС Каб. 
Министров Респ. Татарстан, ГУ "Науч.-исслед. центр семьи и демографии" Акад. наук 
Респ. Татарстан. - Казань: [Центр инновационных технологий], 2010. - 153 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 112-116 и в подстроч. примеч. 
В монографии на основе социологического исследования, проведенного НИЦ семьи и 
демографии Академии наук Республики Татарстан совместно с Управлением ЗАГС 
Кабинета Министров Республики Татарстан, раскрыты основные конфликтные ситуации в 
семье, приводящие к разводу. Рассматриваются основные теоретические подходы к 
пониманию развода, историческая динамика законодательного регулирования разводов, 
динамика статистических показателей бракоразводных процессов в РФ и РТ. Дан анализ 
экспертного мнения, позиции разведенных супругов о наиболее частых причинах 
разводов; систематизированы ресурсы укрепления семьи в России и других странах 
ISBN 978-5-93962-437-4 (в обл.) 

 
 

0-818202   Распопов, Дмитрий Викторович 
 Рыцарь смерти: [фантастический роман]/ Дмитрий Распопов. - Москва: Эксмо, 
2011. - 412, [2] с.; 21. - (Новые герои. Приключения в мире вампиров и эльфов) 
ISBN 978-5-699-47615-2 (в пер.) 

 
 

0-818373   688440   Рафаилович, Михаил Сергеевич 
 Геология золота Центральной Азии: эволюция оруденения, метасоматические 
формации, эксплозивные брекчии/ М. С. Рафаилович. - Алматы: [б. и.], 2013(BookPrint). - 
422 с. : ил., карты; 25 
Библиогр.: с. 393-420 
ISBN 978-601-289-107-2 (в пер.) 

 
 
 

0-818322    Революция притязаний и изменение жизненных стратегий молодежи: 1985-
1995 годы: [сборник статей]/ Рос. Акад. наук, Ин-т социологии; под ред. В. С. Магуна. - 
Москва: [Издательство Инситута социологии], 1998. - 146 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-89697-013-7 (в обл.) 
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0-818785   688522   688523    Региональные особенности демографических и 
этносоциальных процессов: сборник научных трудов/ [Т. Г. Исламшина, Ф. А. 
Ильдарханова, Г. Г. Хайруллина и др.; под ред. Ф. А. Ильдархановой, Т. Г. 
Исламшиной]Науч.-исслед. центр семьи и демографии Акад. наук Респ. Татарстан. - 
Казань: [Центр инновационных технологий], 2007. - 21 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
 Вып. 4, 2007. - 157 с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В книге на материале эмпирических исследований и демографической статистики 
подвергнуты анализу новые явления в демографических и этносоциальных процессах в 
российской провинции. Раскрыты особенности сложившейся к началу 2000-х гг. 
демографической ситуации в ряде татарстанских городов и сел. В сравнительных целях 
представлена специфика этносоциальных процессов и идентификационных практик 
населения в двух российских регионах - Республике Татарстан и Тюменской области 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-93962-271-4 

 
 

0-818223   Резник, Юрий Михайлович 
 Введение в социальную теорию: социальная эпистемология: пособие/ Ю. М. 
Резник. - Москва: [Институт востоковедения РАН], 1999. - 325 с.; 22 
Библиогр.: с. 379-309, в конце разд. и в подстроч. примеч. - Предм. указ.: с.310-315. - 
Имен. указ.:с. 316-318Рез. англ. 
ISBN 5-89282-123-4 (в пер.) 

 
 

0-818358   Романова, Анна Ильинична, (д-р экон. наук) 
 Муниципальный менеджмент: учебное пособие: [для студентов направления 
подготовки 38.04.02 "Менеджмент"]/ А. И. Романова, А. Н. Афанасьева, Е. В. Ильина; 
"Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т". - Казань: Новое знание, 2015. - 243 с.; 21 
Библиогр.: с. 241-242 (22 назв.) 
ISBN 978-5-906668-76-9 (в обл.) 

 
 

0-818350   688286    Россия реформирующаяся: ежегодник - 2005/ Рос. акад. наук, Ин-т 
социологии; отв. ред. Л. М. Дробижева. - Москва: Институт социологии РАН, 2006. - 317, 
[2] с. : ил.; 22 
ISBN 5-89697-113-3 (в пер.) 

 
 

0-818349    Россия реформирующаяся/ Рос. акад. наук, Ин-т социологии; под ред. Л. М. 
Дробижевой. - Москва: Academia, 2002. - 365, [2] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
В сборнике анализируются актуальные проблемы современного российского общества: 
формирование новых оснований социальной и внутригрупповой дифференциации и 
интеграции, влияние культурных факторов на поведение работников. Для широкого круга 
исследователей 
ISBN 5-87444-061-5 в пер. 
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0-818605   Рудько, Георгій Ілліч 
 Геолого-економічна оцінка окислених залізистих кварцитів в залізисто-
кременистих формаціях докембрію Українського щита: Геолого-экономическая оценка 
окисленных железистых кварцитов в железисто-кременистых формациях докембрия 
Украинского щита =Economic-geological evaluation of oxidized ferruginous quartzites in 
ferruginous-siliceous formations of the precambrian Ukrainian shield/ Г. І. Рудько, О. В. 
Плотніков, С. В. Радованов; Держ. служба геології та надр України, Держ. комісія України 
по запасах корисних копалин, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 
Криворізький нац. ун-т. - Київ: [Чернiвцi: Букрек], 2012. - 327 с. : іл.; 24 
Библиогр.: с. 317-232Авт. также на рус. яз.: Г. И. Рудько, А. В. Плотников, С. В. 
Радованов. - Авт. также на англ. яз.: G. I. Rudko, O. V. Plotnikov, S. V. Radovanov 
ISBN 978-966-399-467-3 (в пер.) 

 
 

0-818395    Русская литература в восприятии казанской интеллигенции XIX - начала XX 
в.: учебное пособие/ Л. Я. Воронова, А. Н. Пашкуров, М. М. Сидорова [и др.]; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т 
филологии и искусств. - Казань: Новое знание, 2016. - 395 с. : портр.; 21 
Библиогр.: с. 381-395 (143 назв.), в конце ст. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-906668-89-9 (в обл.) 

 
 

0-818550   688403   688404    Русские фольклористы: биобиблиографический 
словарь XVIII-XIX вв.: в 5 томах/ Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушк. Дом); [под ред. Т. 
Г. Ивановой]. - Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2016. - 27 
 Т. 1:  А - Г, 2016. - 957, [2] с. 
Представленный материал не только демонстрирует вехи жизни и перечисление работ 
фольклористов, но и содержит краткие аннотации с оценками работ в контексте 
современности и истории фольклористики в целом. Данный том дополняет приложение 
"Чины в России в XIX — начале XX в.". Предлагаемый Словарь позволяет по-новому 
взглянуть на историю русской фольклористики XVIII—XIX вв. и качественно изменить 
наши представления 
ISBN 978-5-86007-820-8 (в пер.) 

 
 
 

0-818192    Русский позитивизм: [избранные статьи]: Лесевич, Юшкевич, Богданов/ 
сост., авт. предисл., обзор. ст. [с. 287-350] и указ. С. С. Гусев; отв. ред.: А. Ф. Замалеев, А. 
И. Новиков. - Санкт-Петербург: Наука, 1995. - 361,[1] с. : портр.; 21. - (Истоки 
отечественной мысли; ИОМ) 
Указ. имен: с. 351-361Содерж.: Позитивизм после Конта; Первые провозвестники 
позитивизма / В. В. Лесевич. Современная энергетика с точки зрения эмпириосимволизма; 
Новые веяния / П. С. Юшкевич. Эмпириомонизм; Методы труда и методы познания; 
Тайна науки / А. А. Богданов 
ISBN 5-02-027362-7 В пер. 

 
 

0-818360   Рябенков, Николай Георгиевич 
 Практические занятия по основам теоретической механики: учебное пособие: [для 
студентов специальности 140400]/ Н. Г. Рябенков. - Казань: Новое знание, 2016. - 64 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 63 (5 назв.) 
ISBN 978-5-90666-79-0 (в обл.) 
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0-818225   Садмен, Сеймур 
 Как правильно задавать вопросы: введение в проектирование опросного 
инструмента/ Сеймур Садмен, Норман Брэдберн; пер. с англ. А. А. Виницкой. - Москва: 
Институт Фонда "Общественное мнение", 2002. - 382 с.; 22 
Предм. указ.: с. 375-382. - Библиогр.: с. 371-374Загл. и авт. ориг.: Asking Questions : a 
practical guide to questionnaire design / Seymour Sudman, Norman Bradburn 
ISBN 5-93947-005-X (в пер.) 

 
 

0-818806   Саетова, Лиана Марселевна 
 Кластерное развитие субъектов предпринимательства сельского туризма 
Республики Татарстан/ Л. М. Саетова; Казан. инновац. ун-т им. В. Г. Тимирясова (ИЭУП). 
- Казань: [Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова], 2016. - 63 с. : 
ил.; 20 
В работе рассмотрены проблемы развития сельского туризма в Республике Татарстан и 
предложены пути их решения 
ISBN 978-5-8399-0587-0 (в обл.) 

 
 

0-818190   Саид, Эдуард 
 Ориентализм: Западные концепции Востока/ Эдвард В. Саид; пер. с англ. А. В. 
Говорунова. - Санкт-Петербург: Русский Мiръ, 2006. - 636, [1] с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч.Загл. и авт. ориг.: Orientalism: western conceptions of the 
Orient / Edward W. Said 
ISBN 5-9900557-1-4 (в обл.) 

 
 

0-818769   Сапир, Елена Владимировна 
 Малые инновационные предприятия в научно-образовательном кластере региона/ 
Е. В. Сапир, А. И. Волкова; М-во образования и науки Российской Федерации, Яросл. гос. 
ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2015. - 168 с. : ил., карты; 21 
Библиогр.: с. 149-160 (153 назв.) и в подстроч. примеч. 
В монографии раскрываются сущность, роль и направления совершенствования 
деятельности малых инновационных предприятий, входящих в состав региональных 
научно-образовательных кластеров. С позиций анализа инновационных локальных 
структур мирового класса и современной кластерной теории исследуются различные типы 
инновационных экономических субъектов и особенности их адаптации и развития на 
региональном (локальном)уровне. Большое внимание уделено проблемам оценки и 
измерения рисков малых инновационных предприятий и поиску путей их минимизации 
ISBN 978-5-8397-1068-9 (в обл.) 

 
 

0-818341    Сарапульский район: история и современность/ [сост. Г. П. Колчина]. - 
Сарапул: Сарапульская городская типография, 2004. - 479 с. : ил., портр.; 26 
 (в пер.) 

 
 

0-818369   Северова, Наталья Григорьевна 
 Космос братьев Стругацких: (произведения конца 1950-х - начала 1970-х гг.)/ Н. Г. 
Северова. - Екатеринбург: [АМБ], 2016. - 88 с.; 21 
Библиогр.: с. 86-88 
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ISBN 978-5-8057-0944-0 (в обл.) 
 
 

0-818401   Седельников, Юрий Евгеньевич 
 Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств: учебное пособие/ Ю. 
Е. Седельников, Д. А. Веденькин; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ). - 
Казань: Новое знание, 2016. - 343 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 339-343 (61 назв.) 
ISBN 978-5-906668-88-2 

 
 

0-818801   688552   688553    Семья в социологическом измерении: региональный 
аспект/ Центр семьи и демографии Акад. наук РТ; [сост.: Г. Ф. Зинатуллинанауч. ред.: Ф. 
А. Ильдарханова]. - Казань: [Издательство Академии наук РТ, 2016]. - 62 с. : ил., портр.; 
21. - (Республика Татарстан. Семья Тататрстана) 
Библиогр.: с. 53-59 (57 назв.) 
В научном проспекте Центра семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан в 
форме результатов социологических исследований, проведенных с 2007 г., семья 
представлена в призме общероссийских и региональных изменений первых десятилетий 
21 века. Презентированы мнения как городского, так и сельского населения по вопросам 
устойчивости института семьи, образования, культуры, др. Процессы социализации, 
мобильности жителей Республики Татарстан рассмотрены с позиции риска. Комплекс 
социологических исследований, аннотированных в книге, выполнен в демографическом 
ракурсе. Особая роль отведена взаимодействию поколений в воспроизводстве 
социального капитала семьи и сообщества, в котором она функционирует 
ISBN 978-5-9690-0293-7 (в обл.) 

 
 

0-818151    Словарь-справочник по социальной работе/ [Беличева С. А. и др.]; под ред. 
д.и.н., проф. Е. И. Холостовой. - Москва: Юристъ, 2000. - 417 с.; 21. - (Interpretationes) 
Библиогр.: с. 407-417 (379 назв.) 
Предназначен для сотрудников органов социального управления, специалистов 
учреждений социального обслуживания, практических социальных работников, 
студентов, аспирантов и преподавателей вузов, ведущих подготовку и переподготовку 
кадров по социальной работе 
ISBN 5-975-0029-9 (в пер.) 

 
 

0-818288    Современное искусство и средства массовой информации: материалы 
семинара, 26-28 сентября 1997 г., Дача Кочубея, г. Пушкин/ [общ. ред. Е. Коловская]. - 
Санкт-Петербург: [б. и.], 1998. - 77 с. : ил.; 21 
В надзаг.: Центр соврем. искусства Дж. Сороса 
 (в обл.) 

 
 

0-818375    Современные проблемы тюркологии: язык - литература - 
культура=Contemporary problems of turkology: language - literature - culture: материалы 
Международной научно-практической конференции, Москва, РУДН, 17-18 ноября 2016 г./ 
[сост.: У. М. Бахтикиреева и др.]. - Москва: Российский университет дружбы народов, 
2016. - 818 с. : ил., факс.; 29 
Библиогр. в конце ст.Часть текста англ. 
ISBN 978-5-209-07685-8 (в обл.) 
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0-818145    Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования: сборник 
научных трудов [участников научной конференции, 20-21 ноября, г. Москва]/ Гос. ун-т - 
Высш. шк. экономики, Фак. менеджмента; [науч. ред.: М. Ю. Шерешева] Факультет 
менеджмента. - Москва: Издательский дом Государственного университета - Высшей 
школы экономики, 2009. - 549, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Гос. ун-т Высш. шк. экономики, Фак. Менеджмента 
В сборник вошли статьи участников научной конференции "Современный менеджмент: 
проблемы, гипотезы, исследования", организованной факультетом менеджмента 
Государственного университета — Высшей школы экономики и проходившей 20—21 
ноября 2008 г. в Москве. В нем рассматриваются проблемы современной теории 
управления, представлены результаты эмпирических исследований, ведущихся в России и 
за рубежом в области общего и стратегического менеджмента, маркетинга, управления 
инновациями, инвестициями и проектами, управления человеческими ресурсами 
ISBN 978-5-7598-0717-9 (в обл.) 

 
 

0-818312    Социальная феминология: межвузовский сборник научных статей/ М-во 
общ. и проф. образования Рос. Федерации, Федер. прогр. "Женщины России", Сам. гос. 
ун-т. Центр. гендер. исслед. Самар. госун-та; [редкол.: Е. Ф. Молевич (отв. ред) и др.]. - 
Самара: Самарский университет, 1997. - 20 
 Вып. 1, 1997. - 123 с. : ил. 
Библиогр. в примеч. в конце ст. 
ISBN 5-230-06087-5 (в обл.) 

 
 

0-818309   688095    Социальное неравенство этнических групп: представления и 
реальность/ [В. В. Амелин и др.]; авт. проекта и отв. ред. Л. М. ДробижеваРос. акад. наук, 
Ин-т этнологии и антропологии, Ин-т социологии. - Москва: Academia, 2002. - 475, [4] с.; 
21. - (Международный научно-исследедовательский проект "Социальное неравенство 
этнических групп и проблемы интеграции в Российской Федерации"; Кн. 1) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Рез. англ. 
Книга предназначена для социологов, этнологов, политологов, специалистов в области 
межэтнических отношений, преподавателей вузов, студентов 
ISBN 5-87444-062-3 в обл. 

 
 

0-818331    Социология в России XIX - начала XX веков: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности 
"Социология"/ под общ. ред. проф. В. И. Добренькова. - Москва: Международный 
университет бизнеса и управления, 1997. - 22 
 [Вып. 3]:  Общество; Законы истории; Прогресс; Цели и нормы жизни: [тексты/ 
сост. Е. И. Кукушкина и др.], 2001. - 599, [1] с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-89313-009-x (в пер.) 

 
 

0-818330    Социология в России XIX - начала XX веков: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности 
"Социология"/ под общ. ред. проф. В. И. Добренькова. - Москва: Международный 
университет бизнеса и управления, 1997. - 22 
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 [Вып. 1]:  История социологии; Социологическое образование: [тексты/ сост. Е. И. 
Кукушкина, Е. К. Прокудина]; под общ. ред. В. И. Добренькова, 1997. - 491, [1] с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-89313-002-2 в пер. 

 
 

0-818291    Социология и власть: документы и материалы. 1950-1990/ Рос. акад. наук, 
Ин-т соц.-полит. исслед., Федер. арх. служба России, Центр хранения соврем. 
документации; редкол.: Л. Н. Москвичев (отв. ред.) [и др.]. - Москва: Academia, 1997. - 21 
 Сб. 1:  Документы. 1953-1968/ сост. В. Ю. Афиани [и др.], 1997. - 165 с. 
Документы, представленные в книге, хранились в некогда недоступных для 
исследователей архивных фондах ЦК КПСС. Почти все они публикуются впервые. В них 
отражена трудная судьба одной из научных дисциплин - социологии. Читатели получат 
ответ на вопрос: почему стремление ученых показать властям истинное положение дел в 
советском обществе вступало в противоречие с политической практикой и 
идеологическими императивами того времени 
ISBN 5-87444-047-1 (в обл.) 

 
 

0-818165    Становление гражданского общества и демократической политической 
системы в Российской Федерации: материалы Всероссийской научно-практической 
конференции (октябрь 2002 года, Казань)/ [науч. ред. М. Х. Фарукшин]. - Казань: Центр 
инновационных технологий, 2004. - 434 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Акад. полит. науки, Науч. совет по политологии 
Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т гос. службы при Президенте Респ. Татарстан 
Основу сборника составили доклады и сообщения, сделанные на Всероссийской научно-
практической конференции. Книга адресуется научным работникам, преподавателям, 
аспирантам и студентам высших учебных заведений, всем тем, кто интересуется 
проблемами становления правового государства и гражданского общества 
ISBN 5-93962-052-6 (в обл.) 

 
 

0-818400   Степанова, Ольга Александровна 
 Гомеостаз и коррекция его нарушений у новорожденных: учебное пособие/ О. А. 
Степанова; Гос. бюджет. образоват. учреждение доп. проф. образования, Казан. гос. мед. 
акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - Казань: Новое знание, 2015. - 21 
 Ч. 2:  Водно-электролитный баланс, 2015. - 59 с. 
Библиогр.: с. 59 (11 назв.) 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-906668-69-1 (в обл.) 

 
 

0-818204    Судебный процесс "Промпартии" 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 
2 книгах/ Федер. архив. агентство [и др.; ред. кол.: С. А. Красильников (отв. ред.) и др.]. - 
Москва: РОССПЭН, 2016. - 22. - (Архивы Кремля) 
В надзаг. также: Гос. архив Рос. Федерации, Рос. гос. архив соц.-полит. истории, Рос. гос. 
архив кинофотодок. [и др.] 
 Кн. 1, 2016. - 854, [1] с., [12] л. ил., портр. 
Указ. имен: с. 801-834. - Хронологический перечень документов: с. 846-854 
ISBN 978-5-8243-2069-5 
ISBN 978-5-8243-2071-8 (кн. 1)(в пер.) 
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0-818803   Сулейманов, Рамиль Фаилович 
 Музыкально-эстетическое развитие дошкольника/ Р. Ф. Сулейманов, М. М. 
Хадиуллина; Казан. инновац. ун-т им. В. Г. Тимирясова (ИЭУП). - Казань: [Казанский 
инновационный университет им. В.Г. Тимирясова], 2016. - 119 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 108-119 (200 назв.) 
В монографии представлены результаты экспериментального исследования раннего 
музыкально-эстетического развития дошкольников. Показано, что оно дает заметный 
эффект в личностном формировании дошкольников. Развитие музыкального слуха как 
умения тонко дифференцировать слуховые ощущения положительно сказывается на 
эмоциональной, эстетической сфере дошкольника - повышении уровня восприятия и 
понимания эмоциональных состояний других людей, воплощении эмоциональных 
состояний, погружении в глубину образов, развитии воображения 
ISBN 978-5-8399-0597-9 (в обл.) 

 
 

0-818378   688317   688318   БИ-13031   Сундуров, Федор Романович 
 Наказание в уголовном праве: учебное пособие для студентов образовательных 
организаций, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция", квалификация 
(степень) "бакалавр"/ Ф. Р. Сундуров, М. В. Талан; Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - 
Москва: Статут, 2015. - 254, [1] с.; 22. - (Учебник Казанского университета) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8354-1134-4 (в пер.) 

 
 

0-818315   688096   Сухарев, Александр Иванович 
 Основы регионологии: [сборник статей]/ А. И. Сухарев. - Саранск: [НИИ 
регионологии], 1996. - 120 с.; 20 
ISBN 5-88608-037-6 (в обл.) 

 
 

0-818317   Сухарев, Александр Иванович 
 Проблемы регионологии/ А. И. Сухарев. - Саранск: [НИИ регионологии], 2001. - 99 
с.; 21 
ISBN 5-88608-072-4 (в обл.) 

 
 

0-818390   688330   688331   688332   688333   Сырадоев, Дмитрий Владимирович 
 Управление проектами: учебное пособие/ Д. В. Сырадоев; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова, Казан. ин-т. - Казань: [Школа], 2014. - 
163 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 162-163 (25 назв.) 
Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
для подготовки бакалавров по направлению "Менеджмент" 
ISBN 978-5-9905686-7-9 (в обл.) 

 
 

0-818311   Сюриа, Мишель 
 Деньги: крушение политики/ Мишель Сюриа; пер. с фр. О. Е. Волчек, С. Л. 
Фокина. - Санкт-Петербург: Наука, 2001. - 137, [1] с.; 21. - (Французская библиотека) 
Загл. и авт. ориг.: De l'argent / Michel Surya 
ISBN 5-02-026826-7 (Наука) 
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0-818774    Тамерлан: эпоха. Личность. Деяния/ [сост., обраб. и подгот. текста Р. 
Рахманалиева]. - Москва: Гураш, 1992. - 542, [1] с. : ил., портр.; 21 
Тамерлан (Тимур), полководец, государственный деятель, — ярчайшая, но 
неисследованная звезда в созвездии великих личностей XIV—XV веков. Легенды, 
общепринятые мнения, устоявшиеся суждения, незыблемые догмы, наслаиваясь одни на 
другие, создали искусственные преграды, затруднившие доступ к живой ткани 
исторического процесса. Книга, представленная уникальными источниками о жизни и 
деятельности Тамерлана, составлена с необходимой полнотой и обстоятельностью, что 
способствует глубинному изучению "белых пятен" в истории Востока 
ISBN 5-7294-0038-1 (в пер.) 

 
 

0-818296   Тартаковская, Ирина Наумовна 
 Гендерная социология=Gender sociology/ И. Н. Тартаковская; Центр социол. 
образования, Ин-та социологии РАН, Нац. Фонд Подгот. Кадров. - Москва, 2005. - 367 с.; 
21 
Библиогр.: c. 359-367Авт. также на англ. яз.: I. Tartakovskaya 
В книге рассматриваются ключевые теоретические направления и научные проблемы, 
входящие в предметное поле тендерной социологии. Анализируются различные аспекты 
отношений между полами, а также процессы создания и изменения моделей 
мужественности и женственности 
ISBN 5-94716-023-4 (в пер.) 

 
 

0-818771   Трищенко, Наталия Дмитриевна 
 Открытый доступ к науке=Open access to science: анализ преимуществ и пути 
перехода к новой модели обмена знаниями/ Наталия Трищенко; под ред. И. И. Засурского. 
- Москва: Екатеринбург: Ассоциация интернет-издателей: Кабинетный ученый, 2016. - 
200 с.; 21 
Библиогр.: с. 122-129 и в подстроч. примеч.Авт. также на англ. яз.: Natalia Trishcenco 
В книге исследуются основные тенденции научной коммуникации, описываются история, 
теория и практика реализации принципов открытой науки, поднимаются проблемы 
текущего законодательства об авторском праве, приводятся различные пути изменения 
ситуации и перспективы смены моделей доступа к научному контенту, а также 
преимущества открытого доступа к знаниям для образования и исследовательской 
деятельности молодежи, обосновывается необходимость неограниченного 
распространения знаний и культурных ценностей 
ISBN 978-5-7584-0154-5 (в обл.) 

 
 

0-818230   Трубицина, Ольга Ивановна 
 Искусство быстро читать: учебно-методическое пособие по просмотровому чтению 
на немецком языке/ О. И. Трубицина, Л. Н. Смирнова. - Санкт-Петербург: КАРО, 2004. - 
154, [2] с. : ил.; 21. - (Deutsch) 
Библиогр.: с. 155 (11 назв.)На обл. авт. не указаны 
ISBN 5-89815-282-2 (в обл.) 

 
 

0-818150   Трунгпа, Чогьям 
 Шамбала: священный путь воина/ Чогьям Трунгпа Ринпоче ; под ред. Кэролин Роуз 
Гимиан [пер. с англ. М. Лан]. - Москва: Ориенталия, [2015]. - 281 с.; 21. - (Самадхи) 
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Загл. и авт. ориг.: Shambhala: the sacred path of the warrior / Chogyam Trungpa.- Boston; 
London: Shambhala, 2004 
Чогьям Трунгпа Ринпоче (1939-1987 гг.) — буддийский мастер, внёсший большой вклад в 
распространение на Западе учений Ваджраяны, а также открывший миру своё собственное 
учение — Учение Шамбалы, основанное на древней мудрости и принципах человеческого 
поведения, принятых в традиционных до индустриальных обществах Востока. В данную 
книгу вошли статьи, освещающие Учение Шамбалы, позволяющее современному 
человеку проявить в своей повседневной жизни принципы священности, достоинства и 
воинского духа 
ISBN 978-5-91994-059-3 (в пер.) 

 
 

0-818392   688339   688340   688341   688342   Трухачев, Владимир Иванович, (д-р с.-х. 
наук, д-р экон. наук) 
 Международная торговля: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
экономическим специальностям/ В. И. Трухачев, И. Н. Лякишева, В. Л. Ерохин. - Изд. 2-е, 
перераб. и доп.. - Москва: Финансы и статистика; Ставрополь: АГРУС, 2006. - 414,[1] с. : 
ил.; 20 
Библиогр.: с. 387-390 (42 назв.) 
Рассматриваются теории международной торговли, особенности регулирования 
внешнеторговой деятельности, новые аспекты международной торговли, принципы 
работы ВТО, вопросы присоединения России к ВТО, участие России во внешней торговле 
ISBN 5-279-03149-6 
ISBN 5-9596-0160-5 (в обл.) 

 
 

0-818683   Тукай, Габдулла 
 Дневники/ Габдулла Тукай; пер. с татар. Ильназа Махмутова и Рашида 
Тухватуллина. - [Казань]: Смена, [2016]. - 115 с. : портр.; 17 
Дневники Габдуллы Тукая — малоизвестный документ, оставленный одним из самых 
популярных  авторов татарской литературы. Малоизвестен он, вероятно, по той причине, 
что из автобиографических воспоминанийи дневниковых записей мы узнаем Тукая по 
другую сторону школьного учебника.  Настоящие тексты не только демонстрируют нам 
переживанияи сложности быта последних лет жизни поэта, но и позволяют лучшепонять 
его фигуру и характер, часто спрятанные за официальными представлениями об авторе 
 (в обл.) 

 
 

0-818172   Уайт, Хейден 
 Метаистория: историческое воображение в Европе XIX в./ Хейден Уайт; пер. с 
англ. под ред. Е. Г. Трубиной и В. В. Харитонова. - Екатеринбург: Издательство 
Уральского университета, 2002. - 527 с.; 25. - (Studia humanitatis; 8) 
Библиогр.: с. 519-527 
Книга посвящена анализу особенностей исторического сознания и нарратива, присущих 
как историографии, так и философии истории в Европе XIX века 
ISBN 5-7525-1129-1 (в пер.) 
ISSN 5-7525-1128-3 

 
 

БИ-13027   0-818377   688315   688316    Уголовное право России. Общая часть: учебник: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция"/ [Бакулина Л. В. и 
др.]; под. ред. Ф. Р. Сундурова и И. А. ТархановаКазан. (Приволж.) федер. ун-т. - 2-е изд., 
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перераб. и доп.. - Москва: Статут, 2016. - 862, [1] с.; 22. - (Учебник Казанского 
университета) 
Библиогр. в нач. гл. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-8354-1274-7 (в пер.) 

 
 
 
 

0-818174    Уникальные литологические объекты через призму их разнообразия: 
материалы 2-й Всероссийской школы студентов, аспирантов и молодых ученых по 
литологии/ [отв. ред.: А. В. Маслов]. - Екатеринбург: [ИГГ УрО РАН], 2016. - 235 с. : ил.; 
30 
Библиогр. в конце ст. - Авт. указ.: с.231В надзаг.: Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т 
геологии и геохимии им. акад. А. Н. Заварицкого, Рос. фонд фундамент. исслед., ФАНО 
России, Урал. секция Науч. совета по проблемам литологии и осадоч. полез. ископаемых 
при ОНЗ РАН 
2-я Всероссийская школа студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов 
политологии "Уникальные литологические объекты через призму их разнообразия" 
подготовлена сотрудниками лаборатории литологии Института геологии и геохимииим. 
акад. А.Н. Заварицкого УрО РАН и кафедры литологии и геологии горючих ископаемых 
Уральского государственного горного университета. Доклады лекторов Школы 
демонстрируют последние достижения в разрабатываемых ими направлениях. Сообщения 
участников Школы примерно соответствуют четырем направлениям: 1) Актуальные 
вопросы литологии Урала; 2) Актуальные вопросы литологии сопредельных с Уралом 
регионов; 3) Нефтегазовая литология; 4) Актуальные вопросы литологии других регионов 
России и стран СНГ 
ISBN 978-5-905617-81-2 (в обл.) 

 
 

0-818197    Управление разнообразием: новые ориентиры для толерантной и 
антидискриминационной политики в сфере межэтнических отношений в Приволжском 
Федеральном округе=Managing diversity: new landmarks for tolerance and antidiscrimination 
policies in inter-ethnic relations (experience of the Volga federal district)/ Комис. по 
демократии Посольства США в РФ, Межвуз. центр соц.-экон. экспертизы; учеб. модуль 
под ред. А. С. Макарычева. - Нижний Новгород: [б. и.], 2006. - 148, [1] с.; 20 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
ISBN 5-85830-091-9 (в обл.) 

 
 

0-818283   Успенский, Петр Демьянович 
 Tertium Organum: ключ к загадкам мира/ П. Д. Успенский. - Москва: Фаир, 2008. - 
420, [1] с.; 21 
Книга "Tertium organum" одного из интереснейших мыслителей начала XX века П. Д. 
Успенского является, по словам автора, "ключом к загадкам мира, к тайнам пространства 
и времени". Он исследует эти тайны, а вместе с ними оккультизм и любовь, 
одушевленную природу, голоса камней, математику бесконечного, логику экстаза, 
мистическую теософию, космическое сознание, мораль, рождение сверхчеловека. 
Привлекательность его сочинений в том, что по форме они соотносятся и одновременно 
соперничают с научными трудами, привычными для нас научными сочинениями, что 
подсознательно привлекает тех, кто впервые сталкивается с литературой по 
многочисленным традициям "внутреннего желания" и мистического опыта 
ISBN 978-5-8183-1511-9 (в пер.) 
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0-818290   Успенский, Петр Демьянович, (философ) 
 В поисках чудесного/ П. Д. Успенский; [пер. с англ. Н. В. фон Бека]. - Москва: 
ФАИР, 2010. - 520, [2] с.; 21 
Др. кн. авт. в аннот. 
Петр Демьянович Успенский (1878—1949) — авторкниг "Tertium Organum", "Новая 
модель Вселенной" и др., сподвижник легендарного Георгия Гурджиева. Его книга "В 
поисках чудесного" сыграла важную роль в распространении идей Гурджиева на Западе. 
Духовный опыт Гурджиева, приобретенный в монастырях Средней Азии и Востока, 
нашел свое воплощение в практике "четвертого пути", о котором рассказывает П. Д. 
Успенский 
ISBN 978-5-8183-1403-7 (в пер.) 

 
 

0-818303   Успенский, Петр Демьянович, (философ) 
 Новая модель Вселенной/ П. Д. Успенский; [пер. с англ. Н. В. фон Бока]. - Москва: 
ФАИР, 2010. - 553, [2] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Перед вами своеобразная энциклопедия оккультных знаний, написанная учеником 
легендарного Г. Гурджиева. Автор, образованнейший человек своего времени, 
рассказывает о корнях и сути многих эзотерических учений, включая йогу, Таро, 
экспериментальную мистику, рассматривает в духе идей современности мифы и 
свидетельства о сверхчеловеке, четвертом измерении, жизни после смерти и 
трансмутации, увлекательно повествует о лаборатории Вселенной, неустанно рождающей 
Великих Посвященных. П. Д. Успенский — истинный исследователь иных миров, знания 
которого завораживают 
ISBN 978-5-8183-1594-2 (в пер.) 

 
 

0-818689   688463   688749    Учитель учителей: сборник воспоминаний, документов 
и материалов памяти Николая Петровича Мунькова/ Казан. (Приволж.) федер. ун-т; [сост. 
и авт. предисл. Г. М. Мустафинаредкол.: Г. М. Мустафина (отв. ред.) и др.]. - Казань: 
[Астория], 2016. - 139 с., [8] л. портр.; 21 
Библиогр. тр. Н. П. Мунькова: с. 124-139. - Имен. указ.: с. 131-139Часть текста татар. 
Сборник посвящен памяти ученого-историка, педагога и общественного деятеля Николая 
Петровича Мунькова (1923-2002). Он включает материалы его личного архива, 
воспоминания коллег и учеников, а также публикации о Н.П. Мунькове, вышедшие в 
разные годы 
 (в пер.) 

 
 

0-818625   Ушкалова, Валентина Николаевна 
 Естественно-научные основы методологии образования нового времени/ В. Н. 
Ушкалова; Департамент образования и науки Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, Сургут. гос. 
ун-т Ханты-Манс. авт. окр. - Югры. - Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2008. - 187 с. : ил.; 
22  
Библиогр.: с. 183-187 (105 назв.) 
ISBN 978-5-89846-795-1 (в обл.) 
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0-818559   Фахретдинов, Ризаэтдин 
 Ахмед бай/ Ризаэтдин ибн Фахретдин; пер. с татар.  - Мадина Рахимкуловахудож.-
оформ. - Мидхат Подмарев. - Оренбург: С помощью ред. газ. "Яна Вакыт", 1997. - 48, [2] 
с. : ил., карта, портр.; 21 
Это произведение написано о знаменитом купце Ахмет бае, который оставил в пользу 
Российских мусульман полмиллиона рублей вакуфных средств. В свое время я написал 
биографию Ахмед бая и включил ее в "Асар". При атом пользовался сведениями, данными 
в газете "Альдин вэ эль-эдэб" почтенным до муллой Галнмджан хазратом. Но поскольку 
это произведение было включено в третью часть "Асара" и поскольку я не имею надежды 
об издании его, я счел целесообразным опубликовать биографию Ахмед бая отдельной 
книгой 
 (в обл.) 

 
 

0-818354   688144   688145   БИ-13025   БИ-13025   Федорова Н. Г. 
 Основы социального государства: учебно-методическое пособие для студентов 
дневной формы обучения Казанского института (филиала) Российского государственного 
торгово-экономического университета/ Н. Г. Федорова ; М-во образования и науки РФ, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования Рос. гос. торг.-экон. 
ун-т, Казан. ин-т (фил.). - Казань: [Издательство РГТЭУ], 2013. - 81, [1] с.; 20 
ISBN 978-5-906409-01-0 (в обл.) 

 
 
 

0-818191   Фейерабенд, Пол 
 Против методологического принуждения: очерк анархистской теории познания/ П. 
Фейерабенд; пер. с англ. и нем. А. Л. Никифироваобщ. ред. И. С. Нарского. - 
Благовещенск: Благовещенский гуманитарный колледж им. И. А. Бодуэна де Куртенэ, 
[1998]. - 352 с. : ил.; 20. - (Корпус гуманитарных дисциплин) 
Библиогр.: с. 338-351 (404 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 5-80157-101-9 (в обл.) 

 
 

0-818284   Фохт-Бабушкин, Юрий Ульрихович 
 Искусство в жизни людей: конкретно-социологические исследования искусства в 
России второй половины XX века. История и методология/ Ю. У. Фохт-Бабушкин; Рос. 
акад. наук, Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры Рос. Федерации. - Санкт-Петербург: 
Алетейя, 2001. - 554, [2] с.; 21 
Библиогр.: с. 425-554, в примеч. в конце гл. 
В монографии впервые рассматривается история конкретно-социологических 
исследований функционирования различных видов искусства и опытов комплексного 
анализа художественной жизни России второй половины XX века. Обобщая результаты 
многих сотен исследований, автор дает характеристику эволюции взаимоотношений 
публики и искусства, выявляет узловые теоретико-методологические проблемы, 
волновавшие исследователей: принципы целостного изучения функционирования 
искусства в обществе, типологический подход к рассмотрению аудитории искусства, его 
роль в развитии личности, характер качественных и количественных показателей 
конкретно-социологических исследований, использование такого рода исследований в 
принятии управленческих решений по организации художественной жизни общества и т. 
д. 
ISBN 5-89329-388-6 (в пер.) 
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0-818285   Фохт-Бабушкин, Юрий Ульрихович 
 Искусство в жизни молодых поколений России: достигнутые эффекты, упущенные 
возможности и сохраняющиеся надежды/ Ю. У. Фохт-Бабушкин; Рос. акад. наук, М-во 
культуры и массовых коммуникаций Рос. Федерации, Гос. ин-т искусствознания. - Санкт-
Петербург: Алетейя, 2005. - 319, [1] с.; 21 
Др. произведения авт. на 4-й с. обл. - Библиогр. в примеч. в конце гл. и в подстроч. 
примеч.На 4-й с. обл. авт.: Ю.У. Фохт-Бабушкин - д.филос.н., проф., засл. деят. РФ. 
В центре книги — анализ перемен в отношении к искусству молодых поколений, оценка 
приобретений и утрат нашей системы художественного воспитания и образования, 
размышления о возможных путях улучшения процесса приобщения к искусству с самых 
первых лет 
ISBN 5-89329-778-2 (в пер.) 

 
 

0-818287   Фрейд, Зигмунд 
 Два детских невроза/ Зигмунд Фрейд; пер. на рус. яз. А. М. Боковикова. - Москва: 
Фирма СТД, 2007. - 239 с.; 21. - (Учебное издание: собрание сочинений: в 10 томах; Т. 8) 
Библиогр.: с. 234-237. - Имен. указ.: с. 239Загл. и авт. ориг.: Zwei Kinderneurosen / Sigmund 
Freud 
Данная книга является восьмым томом десятитомного собрания сочинений 3. Фрейда, 
известного как "Учебное издание". В настоящий том вошли две работы, в которых 
рассматриваются механизмы возникновения фобии и невроза навязчивых состояний в 
детском возрасте. Фрейд выделяет конституциональные и внешнесредовые факторы, 
предрасполагающие к развитию данных расстройств и на примере двух случаев 
демонстрирует подходы к лечению своих пациентов 
ISBN 5-89808-051-1 (в пер.) 

 
 

0-818304   Фрейд, Зигмунд 
 Истерия и страх/ Зигмунд Фрейд; пер. А. М. Боковикова. - Москва: Фирма СТД, 
2006. - 319 с.; 21. - (Учебное издание: собрание сочинений: в 10 томах; Т. 6) 
Имен. указ.: с. 318-319. - Библиогр.: с. 310-316 и в подстроч. примеч.Загл. и авт. ориг.: 
Hysterie und Angst / Sigmund Freud 
Данная книга является шестым томом десятитомного собрания сочинении 3. Фрейда, 
известного как "Учебное издание". В настоящий том вошли работы, в которых 
рассматриваются два основных комплекса невротических расстройств — истерические 
симптомы, а также проявления, выражающиееся в виде тревоги, страха и фобий. Эти 
работы не только содержат фактический материал, легший в основу теоретических 
постулатов Фрейда, но и предоставляют читателю возможность ознакомиться с 
психоанализом "в действии" — с тем, каким образом Фрейд работал со своими больными 
ISBN 5-89808-051-1 В пер. 

 
 

0-818286   Фрейд, Зигмунд 
 Навязчивость, паранойя и перверсия/ Зигмунд Фрейд ; пер. на рус. яз. А. 
Боковикова. - Москва: Фирма СТД, 2006. - 335 с.; 21. - (Учебное издание: собрание 
сочинений: в 10 томах; Т. 7) 
Библиогр.: с. 324-332Загл. и авт. ориг.: Zwang, paranoia und perversion / Sigmund Freud 
Данная книга является седьмым томом десятитомного собрания сочинений 3. Фрейда, 
известного как "Учебное издание". В настоящий том вошли работы, в которых 
рассматриваются механизмы возникновения невроза навязчивых состояний, паранойи, 
гомосексуализма и мазохистской перверсии. Помимо чисто теоретических сочинений, в 
которых выделяются конституциональные и внешнесредовые факторы, 
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предрасполагающие к развитию данных расстройств, Фрейд на конкретных примерах 
демонстрирует подходы к лечению таких пациентов 
ISBN 5-89808-051-1 В пер. 

 
 

0-818338   Фрейд, Зигмунд 
 Толкование сновидений: [перевод с немецкого]/ Зигмунд Фрейд. - Москва: Эксмо; 
Санкт-Петербург: Мидгард, 2007. - 1083, [1] с.; 24. - (Гиганты мысли) 
ISBN 978-5-699-06695-7 (в пер.) 

 
 

0-818155   Фрумкина, Ревекка Марковна 
 Внутри истории: эссе, статьи, мемуарные очерки/ Ревекка Фрумкина. - Москва: 
Новое литературное обозрение, 2002. - 477, [2] с., [4] л. ил. : портр.; 22. - (Библиотека 
журнала "Неприкосновенный запас") 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Что значит ощущать себя внутри истории? Как переживает историю человек науки? 
Какова роль образованного сословия в сегодняшней России? Что значат гуманитарные 
науки для современного общества? Об этих проблемах в цикле статей, эссе и мемуарных 
очерках размышляет Ревекка Фрумкина, лингвист с мировым именем. Принадлежа к 
поколению "бури и натиска" в отечественной лингвистике, автор всегда стремилась выйти 
за пределы чистой науки и увидеть ученого как человека своей эпохи, как хранителя 
культурной традиции, как независимую личность, способную к рефлексии по поводу 
самой этой традиции и ее связи с быстро меняющимся миром 
ISBN 5-86793-184-6 (в обл.) 

 
 

0-818320    Фундаментальные и прикладные проблемы регионологии: (сборник 
научных статей)/ М-во пром-сти, науки и технологий Рос. Федерации, М-во образования 
Рос. Федерации, Гос. науч. учреждение "Науч.-исслед. ин-т регионологии при Гос. 
образоват. учреждении высш. проф. образования "Морд. гос. ун-т им. Н. П. Огарева"; 
[редкол. : А. И. Сухарев (гл. ред.) и др.]. - Саранск: [б. и.], 2003(Красный октябрь). - 335 с.; 
20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-88608-080-5 (в обл.) 

 
 

0-818217   Хаери, Фадхлалла 
 Путь сущности: суфийское руководство по психологии личности/ шейх Фадхлалла 
Хаери. - Москва: Профит Стайл, 2009. - 238 с. : ил.; 21. - (Духовная психология) 
ISBN 978-5-98857-138-4 (в пер.) 

 
 

0-818798   Хойслинг, Рогер 
 Социальные процессы как сетевые игры: социологические  эссэ по основным 
аспектам сетевой теории/ Рогер Хойслинг; [пер. с нем. Б. Скуратовапер. с рус. Н. 
Поляковой]. - Москва: Логос-Альтера, 2003. - 191 с. : ил.; 20 
Текст парал. на рус. и нем. яз.. - Пер. изд.: Soziale Prozesse als Netzwerkspiele / Roger 
Haeussling. - Stuttgart: Akademie schloss solitude, 2003 
ISBN 5-98378-006-9 (в обл.) 
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0-818807   Хоружий, Сергей Сергеевич 
 Социум и синергия: колонизация интерфейса=Socium and sinergy: the colonization of 
the interface/ Сергей Хоружий; АНО "Ин-т синергийной антропологии" (г. Москва) [и др.]. 
- Казань: [Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова (ИЭУП)], 2016. - 
451 с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.Рез. англ.. - Авт. также на англ. яз.: Sergey S. Horujy. - В 
надзаг. также: Ин-т философии Рос. акад. наук, Казан. инновац. ун-т им. В. Г. Тимирясова 
(ИЭУП), Науч.-исслед. ин-т соц. философии КИУ (ИЭУП) 
Книга развивает новый подход к изучению социальной реальности в ее динамике, 
основанный на выявлении связей между социальными и антропологическими явлениями. 
Особое внимание уделено тренду Ухода, как мы назвали собирательный антропотренд, 
вобравший в себя проявления и тенденции видовой усталости Человека, его тяги к 
самоустранению 
ISBN 978-5-8399-0593-1 (в пер.) 

 
 

0-818129   Хоффер, Эрик 
 Истинноверующий: мысли о природе массовых движений/ Эрик Хоффер; [Европ. 
гуманитар. ун-т]. - Минск: Издательство ЕГУ, 2001. - 199 с.; 17 
Библиогр. в примеч.: с. 189-199Загл. и авт. ориг.: The true believer / Eric Hoffer 
Исследование признанного в США классика обществоведения посвящено природе и 
содержанию массовых движений человечества - будь то партии, религиозные течения, 
национальные или социальные революции. Чем объяснить притягательность для масс 
таких неоднозначных в мировой истории и духовной культуре фигур, как Христос, Будда, 
Магомет, Гитлер, Сталин? Выявляя закономерности автор дает оригинальные ответы 
ISBN 985-6614-28-7 (в пер.) 

 
 

0-818601    Цветные камни Республики Башкортостан/ [сост.: В. В. Григорьев, Ю. А. 
Поленов; фото: В. В. Григорьев и др.]. - [Уфа: Издательство УГГГА, 2003]. - [40] с. : ил., 
карты; 29 
 (в обл.) 

 
 

0-818555   688410    Цзинь, Пин, Мэй, или Цветы сливы в золотой вазе: роман, 
иллюстрированный 200 гравюрами из дворца китайских императоров: [в 4 т./ пер. с кит. В. 
С. Манухина и др.; вступ. статьи, с. 5-69, и примеч. Д. Н. Воскресенского и др.]. - 
Иркутск: Улисс, 1994. - 21. - (Классическая литература Китая) 
 Т. 4, кн. 2/ [сост. и отв. ред. А. И. Кобзев]. - Москва: ИВ РАН, 2016. - 614 с. : ил. 
"Цзинь, Пин, Мэй — самый ранний (XVI в.) авторский и наиболее оригинальный роман 
классической китайской литературы, впервые целикоми без купюр издаваемый на 
русском языке. Академический перевод его самой полной версии учитывает новейшие 
достижения синологии, позволяющие глубже понять чрезвычайно сложное содержание 
(от всеохватного бытописания до изложения глубоких научных, философских и 
религиозных идей) и весьма изощренную форму (сочетание прозы, стихов и научно-
мировоззренческих эссе), загадочное происхождение (до сих пор не установлены автор и 
изначальный смысл названия, автограф отсутствует) и трудную (со многимиутратами и 
запретами) историческую судьбу романа 
ISBN 5-86149-004-X (в пер.) 
ISBN 978-5-89282-698-3 
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0-818554   688409    Цзинь, Пин, Мэй, или Цветы сливы в золотой вазе: роман, 
иллюстрированный 200 гравюрами из дворца китайских императоров: [в 4 т./ пер. с кит. В. 
С. Манухина и др.; вступ. статьи, с. 5-69, и примеч. Д. Н. Воскресенского и др.]. - 
Иркутск: Улисс, 1994. - 21. - (Классическая литература Китая) 
 Т. 4, кн. 1/ [сост. и отв. ред. А. И. Кобзев]. - Москва: ИВ РАН, 2016. - 659 с. : ил. 
"Цзинь, Пин, Мэй" — самый ранний (XVI в.) авторский и наиболее оригинальный роман 
классической китайской литературы, впервые целиком и без купюр издаваемый на 
русском языке. Академический перевод его самой полной версии учитывает новейшие 
достижения синологии, позволяющие глубже понять чрезвычайно сложное содержание 
(от всеохватного бытописания до изложения глубоких научных, философских и 
религиозных идей) и весьма изощренную форму (сочетание прозы, стихов и научно-
мировоззрен-ческих эссе), загадочное происхождение (до сих пор не установлены автор и 
изначальный смысл названия, автограф отсутствует) и трудную (со многими утратами и 
запретами) историческую судьбу романа 
ISBN 5-86149-004-X (в пер.) 
ISBN 978-5-89282-697-6 

 
 

0-818397   Чабдаров, Шамиль Мидхатович 
 Новые методы и статистические алгоритмы обработки сигналов для систем 
подвижной радиосвязи/ Ш. М. Чабдаров, Р. Р. Файзуллин, В. В. Кадушкин. - Казань: 
Новое знание, 2016. - 183 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце разд. 
ISBN 978-5-906668-99-8 (в пер.) 

 
 

0-818385   688326   БИ-13046   Четыркин, Евгений Михайлович 
 Финансовая математика: учебник по специальностям "Финансы и кредит", 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и "Мировая экономика"/ Е. М. Четыркин. - [2-е изд., 
испр.]. - Москва: Академия народного хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации: Дело, 2002. - 396, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. 
Учебник содержит последовательное и систематизированное изложение проверенных 
практикой методов количественного анализа финансовых и кредитных операций. 
Охвачены как традиционные методы разнообразных расчетов, так и методы, вошедшие в 
практику в последнее десятилетие. Подробно обсуждаются различные методы начисления 
процентов, обобщающие характеристики потоков платежей, методики определения 
эффективности краткосрочных инструментов и долгосрочных финансовых операций, 
включая производственные инвестиции и облигации 
ISBN 5-7749-0193-9 (в пер.) 

 
 
 

0-818386   Четыркин, Евгений Михайлович 
 Финансовая математика: учебник по специальностям "Финансы и кредит", 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и "Мировая экономика"/ Е. М. Четыркин. - [4-е 
изд.]. - Москва: Академия народного хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации: Дело, 2004. - 396, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. 
Учебник содержит последовательное и систематизированное изложение проверенных 
практикой методов количественного анализа финансовых и кредитных операций. 
Охвачены как традиционные методы разнообразных расчетов, так и методы, вошедшие в 
практику в последнее десятилетие. Подробно обсуждаются различные методы начисления 
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процентов, обобщающие характеристики потоков платежей, методики определения 
эффективности краткосрочных инструментов и долгосрочных финансовых операций, 
включая производственные инвестиции и облигации 
ISBN 5-7749-0193-9 (в пер.) 

 
 

0-818557   Шакирзянов, Марат Амурович 
 История разведки и спецслужб мира/ Шакирзянов М.А.. - Казань: [Печать-Сервис 
XXI век], 2016. - 21 
 Кн. 1, 2016. - 202 с. 
Библиогр.: с. 195-201 (141 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-818201   687990   Шанин, Теодор 
 Революция как момент истины: [Россия] 1905-1907 гг. -- 1917-1922 гг./ Теодор 
Шанин. - Москва: Весь мир, 1997. - 554, [1] с.; 21 
Библиогр. в примеч.: с. 485-539. - Имен. указ.: с. 540-554 
ISBN 5-7777-0039-X (в обл.) 

 
 

0-818686   Шварц, Евгений Львович 
 Рынок/ Е. Шварц; рис. Е. Эвенбах. - [Москва: Ад Маргинем Пресс: АВСдизайн, 
2017]. - 16 с., вкл. обл. : ил.; 29. - (А+А) 
Вых. дан. ориг.: Москва, Ленинград: Радуга, 1926 
ISBN 978-5-91103-327-9 (в пер.) 
ISBN 978-5-4330-0073-5 

 
 

0-818779   688517   Шереги, Франц Эдмундович 
 Условия труда педагогов: хронометрический и социологический анализ/ Ф. Э. 
Шереги, А. Л. Арефьев, П. Е. Царьков; М-во образования и науки Рос. Федерации, Центр 
социол. исслед., Рос. акад. наук, Ин-т соц.-полит. исслед.. - Москва: Социоцентр, 2016. - 
325, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Книга посвящена изучению причин недовольства, методов управления в школе, динамики 
материального положения педагогов. Книга базируется на данных статистики и 
результатах общероссийских социологических исследований, хронометража рабочего 
времени учителя, проведенных в 2015-2016 годах 
ISBN 978-5-906001-47-4 (в пер.) 

 
 

0-818553   Шмойлов, Владимир Ильич 
 Непрерывные дроби: библиографический указатель/ В. И. Шмойлов, В. Ю. 
Войтулевич; Юж. федер. ун-т, Науч.-исслед. ин-т многопроцессор. вычисл. систем им. 
акад. А. В. Каляева. - Изд. 3-е, доп.. - Ростов-на-Дону: Издательство Южного 
федерального университета, 2016. - 349, [1] с. : ил., портр., факс.; 25 + 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM) 
Имен. указ.: с. 334-349 
В библиографическом указателе даны описания публикаций по непрерывным дробям. 
Помимо сведений о работах по обыкновенным ценным дробям, приведены сведения о 
публикациях по ветвящимся непрерывным дробям и непрерывным дробям Хессенберга 
 (в пер.) 
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0-818313   688102   Шютц, Альфред 
 Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической 
социологии/ Альфред Шютц ; [пер. с англ. А. Я. Алхасова, Н. Я. Мазлумяновой]Фонд 
"Обществ. мнение". - Москва: Институт Фонда "Общественное мнение", 2003. - 334 с.; 22 
Библиогр.: с. 333-334 и в подстроч. примеч. 
В книге раскрываются категории феноменологической социологии: конституирование 
жизненного мира, трансцендентальная интерсубъективность, смысловая структура 
действия, рациональность, релевантность, типизация 
ISBN 5-93947-012-2 (в пер.) 

 
 

0-818327   Щербинин, Алексей Игнатьевич 
 Политическое образование: теория, история, практика/ А. И. Щербинин. - Томск: 
Водолей, 1997. - 128 с.; 20 
Библиогр. в примеч. в конце гл. 
ISBN 5-7137-057-7 (в обл.) 

 
 

0-818196   688087   Щербинина, Нина Гаррьевна 
 Герой и антигерой в политике России/ Н. Г. Щербинина. - Москва: Весь Мир, 2002. 
- 113, [2] с.; 20 
Библиогр. в примеч. в конце разд. - Список осн. работ Щербининой Н. Г. в конце кн. 
ISBN 5-7777-0180-9 (в обл.) 

 
 

0-818195   687984   Щербинина, Нина Гаррьевна 
 Политический миф России: курс лекций/ Н. Г. Щербинина; Том. гос. ун-т. - [2-е 
изд., испр.]. - Томск: Издательство Томского университета, 2002. - 96, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 95-96 
ISBN 5-7511-1514-7 (в обл.) 

 
 

0-818376   Эко, Умберто 
 Пять эссе на темы этики/ Умберто Эко; [сост. авторапер. с итал. Елены 
Костюкович]. - Санкт-Петербург: Симпозиум, 2000. - 157, [2] с.; 17 
ISBN 5-89091-125-2 (в пер.) 

 
 

0-818541   688402   Элбакян, Екатерина Сергеевна 
 Религии России: словарь-справочник/ Е. С. Элбакян ; Акад. труда и соц. 
отношений, Каф. социологии и упр. соц. процессами, Центр религиовед. исслед. 
"Религиополис", Независимый эксперт. религиовед. совет. - Москва: [Энциклопедия], 
2014. - 461, [2] с.; 26 
Указ.: с. 336-392 
Словарь-справочник содержит около 1800 статей, посвящённых религиям и религиозным 
направлениям когда-либо сушествовашим и существующим ныне на территории России; 
вопросам, связанным с регулированием государственно-церковных отношений; анализу 
роли религии в обществе, религиозной ситуации и др. Издание снабжено указателями и 
содержательными приложениями. Книга написана простым, ясным языком и рассчитана 
на широкую читательскую аудиторию, в первую очередь на всех тех, кто интересуется 
проблемами религии, на преподавателей, студентов, аспирантов гуманитарных 
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дисциплин, а также на чиновников, сотрудников силовых структур, отвечающих за 
регулирование отношений между государством и религиозными организациями 
ISBN 978-5-94802-057-0 (в пер.) 

 
 
 

0-818142   Элиаде, Мирча 
 Миф о вечном возвращении/ Мирча Элиаде; пер. с фр. [А. А. Васильевой и 
др.]науч. ред. В. П. Калыгин, И. И. Шептунова. - Москва: Ладомир, 2000. - 414 с.; 22. - 
(Избранные сочинения) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен., геогр., терминол. указ., указ. терминов на иностр. 
яз., мифол., этногр. указ.: с. 393-411Загл. и авт. оригиналов: Le mythe de l'eternel retour; 
Images et symboles; Le sacre et le profane / Mircea EliadeСодерж.: Миф о вечном 
возвращении; Образы и символы; Священное и мирское 
"Миф о вечном возвращении" говорит об архаическом восприятии времени как ряда 
повторяющихся больших и малых циклов, отмеченных сакральными событиями 
сотворения, гибели и возрождения Мира. С архетипом Времени связаны космогонические 
представления, включающие восприятие пространства как структурно размеченного 
целого с выделенным в нем Центром. Циклическому времени мифа противостоит время 
историческое и возникающие вместе с ним проблемы судьбы, личности, веры, названные 
автором "ужасом истории" 
ISBN 5-86218-315-9 (в пер.) 

 
 

0-818368    Эпистолярное наследие Н. Ф. Катанова: (к 155-летию со дня рождения)/ Гос. 
бюджет. науч.-исслед. учреждение Респ. Хакасия "Хакас. науч.-исслед. ин-т яз., лит. и 
истории", Минусин. регион. краевед. музей им. Н. М. Мартынова; [сост.: Валеев Р. М. и 
др.отв. ред.: Тугужекова В. Н.]. - [2-е изд., доп.]. - Абакан: Бригантина, 2016. - 83 с. : 
портр.; 20 
 (в обл.) 

 
 

0-818808   688560    Этнокультурный состав мира: (учебно-методическое пособие): 
46.03.03 - Антропология и этнология (бакалавриат)/ М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т междунар. отношений, истории и 
востоковедения; [авт.-сост. Т. А. Титова, В. Е. Козловнауч. ред.: Е. В. Фролова] Институт 
международных отношений, истории и востоковедения. - Казань: [Казанский 
федеральный университет], 2017. - 67 с.; 21 
Библиогр.: с. 37-47  и в конце тем 
 (в обл.) 

 
 

0-818606   Юдович, Яков Эльевич 
 Геохимия марганца/ Я. Э. Юдович, М. П. Кетрис; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, 
Коми науч. центр, Ин-т геологии. - Сыктывкар: Геопринт: [ИГ Коми НЦ УрО РАН], 2014. 
- 537, [1] с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 492-528 (713 назв.). - Имен. указ.: с. 529-533 
ISBN 978-5-98491-058-3 (в пер.) 

 
 

0-818767   Юлиан Отступник , (император римский) 
 Полное собрание творений/ имп. Юлиан; [пер.: Ю. Г. Бутаев и др.сост.. коммент.: 
Т. Г. Сидашред.: С. Д. Сапожникова]. - Санкт-Петербург: [Квадривиум], 2016. - 1083 с., [1] 
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л. портр. : ил., портр.; 22. - (Legenda Legantur: Quadrivium издательский проект. Seria 
Hellenica) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Содерж.: разделы: Литературные и исторические 
произведения; Кинические произведения; Платонические произведения; Письма; Стихи; 
Приложения; Статьи 
Творчество императора Юлиана — блестящего полководца, талантливого 
государственника, отменного литератора, несомненного мистика и влюбленного в 
эллинское язычество богослова —является одним из значительнейших событий IV века в 
истории Европы. В жизни этого человека символичным было все: он был первым из 
Византийских Императоров рожденным в Константинополе, племянником 
равноапостольного Константина и мужем св. Елены; он погиб в Персии, соревнуя деяниям 
Александра, от руки изменника. Его жизнь была подобна песне, и смерть — притче. Тем 
более удивительно, что он завещал потомкам не только саги о своих подвигах, но и 
довольно значительный корпус сочинений, с полным собранием которых русский 
читатель получает возможность сейчас познакомиться впервые 
ISBN 978-5-7164-0697-1 (в пер.) 

 
 

0-818193   Ялом, Ирвин Д 
 Экзистенциальная психотерапия/ Ирвин Ялом; [пер. с англ. Т. С. Драбкиной]. - 
Москва: РИМИС, 2008. - 604, [1] с.; 22 
Библиогр.: с. 571-603 в примеч.Загл. и авт. ориг.: Existental psychotherapy / Irvin D. Yalom 
ISBN 978-5-9270-0125-5 (в пер.) 
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