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

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

 
 

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

 
0-794792   673121   673122   673123   Давыдов, Алексей Платонович 
 Неполитический либерализм в России/ Алексей Давыдов. - Москва: [Фонд 
"Либеральная миссия"]: Мысль, 2012. - 643 с.; 22. - (Свобода и право) 
Библиогр. в построч. примеч. 
Эта  книга  о  смысле  личности  в  русской  культуре.  И  о  соборно-авторитарных 
основаниях нашей культуры,  которые противостоят личности. Она о расколе между 
старым и новым,  культурной  статикой  и  социальной динамикой,  свободой  и  
несвободой.  О  мышлении писателей - АС. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и Н.В. Гоголя, — 
анализирующих логику этого раскола. О том, как принцип личности / идея свободы / 
либеральная идея впервые появились в России на страницах  художественных  
произведений.  И  как  этот  образ/идея/принцип  разворачивается  в нашей  литературе  в  
произведениях современных писателей  —  Виктора  Пелевина,  Владимира Маканина и 
Виктора Ерофеева. Русский писатель, ангажированный идеей личности, возникает в книге 
как образ коллективного аналитика русской культуры,  своеобразного совокупного 
российского  Библеиста,  протестующего против архаики в себе,  определенным образом 
желающего свободы и анализирующего свой путь к ней. В книге отражен опыт 
методологических сопоставлений мышления А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,  А.Н.  
Гончарова,  И.С.  Тургенева,  Л.Н.  Толстого,  Ф.М.Достоевского,  А.П.  Чехова, М.А. 
Булгакова. Автор полагает, что через исследование способа анализа этими писателями 
человеческой реальности происходит поиск путей выживания современной России 
ISBN 978-5-244-01151-7 (в пер.) 

 
 

0-794884    Образование человека: философия образования: семинар/ Ассоц. 
"Образование человека", Открытый авт. ин-т альтернатив. образования им. Я. Корчака; 
[авт.-сост., ред.: Кожевникова М. Н.]. - Санкт-Петербург: [Образовательный центр 
"Участие": Лема], 2011. - 313 с. : портр., табл.; 20. - (Наношкола) 
Книга  составлена  по  материалам  регулярного  Семинара  по  философии  и  искусству  
образования  (2010-2011гг.),  действующего  в  Санкт-Петербурге,  и  посвящена  темам,  
обнаружившим  свою  актуальность  в  обсуждениях  на  Семинаре.  Выстроенная  в 
логике  семинарской  работы,  книга  имеет  своей  целью  проблематизировать  для  
читателя  сущностные  философско-образовательные  вопросы,  подвергнуть  
философскому анализу  действующие  и  возможные  образовательные  модели, 
рефлексировать  и  переосмыслить  ключевые  параметры образования,  в  особенности,  в  
связи  с  проблемными процессами,  происходящими  в  российской  культуре  и  
обществе  и  в современной  цивилизации  в  целом. Издание  предназначено  для  
практиков  и  теоретиков  образования,  студентов  и аспирантов  педагогических  
специальностей,  философов  образования  и  специалистов  смежных  областей  
гуманитарного  знания, заинтересованных  в  философском  осмыслении  и  
переосмыслении  образования 
ISBN 978-5-98709-419-8 (в обл.) 
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  История. Исторические науки. 

 
0-794768   Буш, Джордж 
 Ключевые решения: [мемуары]/ Джордж Буш; [пер. с англ.  О. Акимовой и др.]. - 
Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 543 с., [16] л. ил., цв. ил., портр.,  факс.; 24 
В этой откровенной и увлекательной книге президент Джордж Уокер Буш описывает 
переломные решения, оказавшие влияние на его жизнь и его политику. Джордж У. Буш 
был президентом Соединенных Штатов в течение восьми важнейших лет американской 
истории (2001-2009). Решения, которые он принимал, оказали влияние на людей во всем 
мире и определили суть времени, в котором мы живем. Книга "Ключевые решения" 
переносит читателей в Губернаторский особняк в Техасе в ночь выборов 2000 года, на 
Борт № 1 в первые часы после атак 11 сентября, в комнату для переговоров накануне 
начала войны в Ираке и за кулисы Белого дома в момент принятия многих других 
исторических президентских решений. Президентские мемуары порадуют сторонников 
политики Буша, удивят его критиков и изменят взгляды на восемь выдающихся лет в 
американской истории - а также на человека, находившегося в самом центре событий 
ISBN 978-5-373-04418-9 (в пер.) 

 
 

0-795436   673203   БИ-11082   Владиславлева, Татьяна Борисовна 
 Особенности международных интеграционных процессов и международные 
организации арабских стран Ближнего Востока: (учебное пособие)/ Т. Б. Владиславлева, 
Т. А. Карасова; М-во образования и науки РФ, Моск. гос. лингвист. ун-т. - Москва: [ГК 
ИТЛ], 2007. - 320 с. : табл.; 21 
Библиогр.: с. 317-320 (43 назв.)Загл. обл.: Особенности международных интеграционных 
процессов и международные организации арабских стран 
 (в пер.) 

 
 

0-794883   Демина, Светлана Сергеевна 
 Гражданское сознание и поведение римлян I в. до. н. э./ С. С. Демина; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Владимир. гос. ун-т им. Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых". - Владимир: Изд-во ВлГУ, 2012. - 133 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Монография  посвящена  изучению  гражданских  представлений,  ценностной 
ориентации и поведения древних римлян в I в. до н.э. с точки зрения проявления в них 
республиканских традиций и монархических новаций. Книга предназначена для  
историков,  студентов  исторических факультетов и всех интересующихся историей 
Древнего Рима 
ISBN 978-5-9984-0242-5 (в обл.) 

 
 

0-795430   673209   БИ-11091   Куликов И. Д., (востоковед) 
 История, культура и география арабских стран: учебное пособие : (для студентов, 
углубленно изучающих историю и культуру ислама)/ Куликов И.Д.; М-во образования и 
науки РФ, Моск. гос. лингв. ун-т. - Москва: [ГК ИТЛ], 2007. - 394 с. : к.; 21 
Библиогр.: с. 381-384 и в конце разд. 
 (в пер.) 
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0-794879   673126   Мухамедьяров, Шамиль Фатыхович 
 Социально-экономический и государственный строй Казанского ханства (XV - 
первая половина XVI вв.)/ Ш. Ф. Мухамедьяров; [сост. и отв. ред. к.и.н. Р. Г. Галлям]. - 
[Репринт. воспроизведение канд. дис. (Ин-т истории АН СССР, г. Москва, 1951 г.)]. - 
Казань: [Ихлас: Институт истории АН РТ], 2012. - 275 с., [2] л. ил., портр. : ил., карты; 23. 
- (Bibliotheca Tatarica) 
Библиогр.: с. 241-259 (384 назв.) и в подстроч. примеч. 
Данное  издание  является  репринтным  воспроизведением  кандидатской  диссертации - 
рукописной монографии - ученого-историка и востоковеда Ш.Ф.  Мухамедьярова  (1923-
2005)  "Социально-экономический  и  государственный  строй  Казанского ханства  (XV  -  
середина  XVI вв.)",  написанной  им  в  конце  1940-х  годов  под  научным руководством  
академика М.Н.Тихомирова и  защищенной  в  1951  г.  в  Институте  истории  АН  СССР  
(г.  Москва).  Работа  отличается  глубоким  и  тщательным  анализом весьма  широкого  
спектра  проблем  истории  Казанского  ханства  -  от  вопросов  государственного  
устройства  до  форм  хозяйствования.  Исследование  является  одним  из 
фундаментальных  трудов   как  по  истории  этого  позднесредневекового  татарского 
государства  и  других  тюрко-татарских  государственных  образований,  так  и  в  целом 
средневекового прошлого народов Поволжья и Приуралья. Хотя  работа  отражает  
достижения  отечественной  исторической  науки середины XX  в. в  области  изучения  
истории  Казанского  ханства,  будучи  одним  из  классических,  непревзойденных 
образцов монографического  изучения  проблем его прошлого, ее  материалы  актуальны  
и  для  современных  исследователей.  Издание  представляет интерес  и  с  точки  зрения  
изучения  этапов  развития  отечественного  востоковедения, равно как и историографии 
истории Казанского ханства,  Среднего Поволжья и Приуралья,  татарского  народа 
ISBN 978-5-904735-68-5 (в пер.) 

 
 
 

0-794807    Отечественное англоведение XIX - первой четверти XX в.: [сборник статей/ 
Айзенштат М. П., Бодров О. В., Воденисова Э. Г. и др.]; [редкол.:д.и.н. М. П. Айзенштат 
(отв. ред.) и др.]Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории, Центр истории ист. знания, Ассоц. 
брит. исслед.. - Москва: ИВИ РАН, 2012. - 156 с.; 21. - (Серия "Историк и общество") 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 156 
ISBN 978-5-94067-346-0 (в обл.) 

 
 

0-795424   673213   БИ-11092   Пиков Н. И. 
 Этнология стран Среднего Востока: учебное пособие по регионоведению : (для 
студентов, углубленно изучающих историю и культуру ислама)/ Н. И. Пиков; М-во 
образования и науки РФ, Моск. гос. лингвист. ун-т. - Москва: [ГК ИТЛ], 2007. - 313 с. : цв. 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 305-310На обороте тит. л. авт.: Н.И. Пиков, к.ист.н. 
 (в пер.) 

 
 

0-794794   Ротбард, Мюррей 
 Великая депрессия  в Америке: перевод с английского/ Мюррей Ротбард. - Москва: 
ИРИСЭН: Мысль, 2012. - 520, [1] с.; 22. - (Серия: "История") 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен, предм. указ. в конце кн. 
Книга  посвящена  анализу  причин  самой  страшной  экономической катастрофы  в  
истории  США.  Вначале  автор  кратко  излагает  теорию  экономического цикла, с 
помощью которой будет анализировать исторические события  (а  также  критикует  
некоторые  альтернативные  теории).  Вторая часть  посвящена  инфляционному  буму  
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1921 —1929  гг.,  в  ходе  которого была  подготовлена  почва для  фондового  краха  1929  
г.  И  наконец,  в  третьей  части автор описывает экономическую  политику,  
проводившуюся  президентом  США Гербертом  Гувером после  кризиса.  Именно меры  
"борьбы" с  кризисом,  превратили  неизбежный  после  любого  искусственного  бума 
краткосрочный экономический спад в глубочайшую депрессию с застойной массовой  
безработицей 
ISBN 978-5-91066-052-0 (ИРИСЭН)(в пер.) 
ISBN 978-5-244-01155-5 (Мысль) 

 
 

0-794831   Теплоухов, Константин Николаевич 
 Мемуары: 1899-1934/ К.Н. Теплоухов; сост. А.Б. Гуськованауч. ред. В.С. Боже. - 
Москва: Лист Нью, 2011. - 717, [1] с. : ил., портр.; 22. - (Семья и время перемен. Век XIX-
XX) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен, упоминаемых в тексте "Мемуаров" К.Н. 
Теплоухова: с. 688-707 
ISBN 976-5-78710247-5 (в пер.) 

 
 

0-794796   673101   673291   Фахрутдинов, Ирек Хайруллович 
 Как возрождать Россию и продлевать жизнь человечества: что было, есть и что 
должно быть/ Ирек Фахри. - Казань: Фолиант, 2012. - 321 с.; 21 
Библиогр.: с. 320 (21 назв.) 
Автор  книги  вкратце  оценивает  некоторые  важные,  но скрываемые  или искажавшиеся  
исторические моменты социально-экономических процессов, происходивших  в  мире  и  
России с  начала двадцатого  по  первое десятилетие двадцать  первого  веков  и  
предоставляет  своё  видение  грядущего  человечества, включая предложенные автором 
вариант рациональной организации будущего народного хозяйства и общественного строя 
в России, могущий быть интересным и для других стран, а также национальная идея и 
основанная на ней идеология. Книга написана в доступной форме, простым языком и 
может быть  полезной  для  всех,  кто  интересуется  оценкой  истории  реальных  
социально-экономических процессов, происходящих в мире и России и практическими  
возможностями  улучшения  жизни  большинства  народов  и  возрождения  государств 
ISBN 978-5-905576-12-6 (в обл.) 

 
 

0-794810   Юсеф, Мосаб Хасан 
 Сын ХАМАС/ Мосаб Хасан Юсеф; [пер. с англ. Н. В. Селивановой]. - Москва: Рид 
Групп, 2011. - 318, [1] с. : ил.; 22. - (Читай!). - (Political Animal. "Политическое животное") 
Загл. и авт. ориг.: Son of HAMAS / Mosab Hassan Yousef with Ron Braskin. - На обл.: Одна 
из самых скандальных книг современности, заставившая говорить о себе весь мир 
ISBN 978-5-4252-0350-2 (в пер.) 

 

  Демография. 

 
0-794818   673129   Метелев, Игорь Сергеевич 
 Миграционные процессы и экономическое освоение Азиатской России. Прошлое, 
настоящее, будущее/ И. С. Метелев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. образоват. бюджет. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. торгово-экон. ун-
т", Ом. ин-т (фил.). - Москва: Гуманитарий, 2012. - 193, [1] с. : ил.; 22 
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Библиогр.: с. 185-194 (110 назв.) 
В  монографии  рассматриваются  основные  тенденции  внутренней  миграции  в  России  
на  протяжении  XVIII  —  XXI  века, способствующие  экономическому  и  социальному  
основанию огромных  малообжитых  территорий  России  —  от  Урала  до Тихого  
океана;  проводится  систематизация  форм  и  методов обеспечения  Азиатской  России  
постоянным  населением  и  трудовыми  ресурсами,  дается  оценка  государственных  
форм  регулирования  переселенческих  процессов  в  царской,  советской  и 
постсоветской  России. Монография  представляет  интерес  для  экономистов,  
демографов  и  социологов,  а также  специалистов  в области  социальной и  
миграционной  политики 
ISBN 978-5-91367-092-2 (в обл.) 

 

  Экономика. Экономические науки. 

 
0-794824    Заинской ГРЭС 35 лет/ [вступ. ст. В. В. Будилкина]. - [Казань: ПИФ, 1998?]. 
- 11 с., вкл. обл. : ил.; 29 
 (в обл.) 

 
 

0-795423   673214   БИ-11093   Федоров А. Д., (канд. ист. наук) 
 Экономическая география и экономика региона стран арабского Ближнего Востока 
на современном этапе: учебное пособие : (для студентов, углубленно изучающих историю 
и культуру ислама)/ Федоров А. Д., Харюшин А. А., Чупраков Л. Н.; М-во образования и 
науки РФ, Моск. гос. лингвист. ун-т. - Москва: [ГК ИТЛ], 2007. - 411 с. : ил.; 21 см 
Библиогр.: с. 409-411 (33 назв.)Загл. обл.: Экономическая география и экономика региона 
стран арабского Ближнего Востока 
 (в пер.) 

 
 

0-794819   673108    Шевченко Игорь Викторович: биобиблиографический указатель/ М-
во образования и науки Рос. Федерации, Кубан. гос. ун-т, Науч. б-ка, Информ.-библиогр. 
отд.; [сост.: Н. С. Протасова, Н. С. Станинапод ред. Г. В. Соловьевой] Научная 
библиотека. Информационно-библиографический отдел. - Краснодар: [Кубанский 
государственный университет], 2011. - 61 с.; 21 
К 50-летию со дня рожденияБиобиблиографический  указатель  работ  доктора  
экономиче-ских  наук,  профессора Игоря  Викторовича Шевченко  включает его 
печатные работы с  1983  по 2010 г. 
 (в обл.) 

 

  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-794793   673118   673119   673120   Валицкий, Анджей 
 Философия права русского либерализма/ Анджей Валицкий; [пер. с англ. О. В. 
Овчинниковой и др.]. - Москва: Мысль, 2012. - 566 с. : ил.; 22. - (Фонд Либеральная 
миссия) 
Указ. имен: с. 558-566Пер. изд.: Legal philosophies of Russian liberalism / Andrzei Walicki 
(Oxford: Claredon press, 1987) 
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Книга  проф.  А.  Валицкого  во  многом  уникальна  и,  несмотря на время,  прошедшее  
после  выхода ее первого  издания,  ни  в России,  ни  за  рубежом  так  и  не  появилось  
что-либо  близкое  по объему и  глубине анализа правовых идей русских либералов XIX 
— начала  XX  в.  В  книге  рассматриваются  правовые  и  политические  идеи  шести  
ключевых  фигур  русской  либеральной  мысли: Б. Н. Чичерина, В. С. Соловьева, Л. И. 
Петражицкого, П. И. Новгородцева, Б. А. Кистяковского и С. И. Гессена. Все эти 
мыслители представляют  антипозитивистский  лагерь  русской  правовой мысли,  
поэтому  критике  ими  правового  позитивизма  автор  уделяет большое  внимание.  
Кроме того,  автор анализирует процесс трансформации  классического  либерализма  в  
либерализм  социальный.  Книга интересна также тем, что в ней содержится весьма 
подробный  анализ  идей  русского  теоретического  антилегализма, его  общеевропейских  
и  специфически  российских  корней 
ISBN 978-5-244-01160-9 (в пер.) 

 
 

0-794830   673115   673116   673117   Латыпов, Хайдар Хабирович 
 Мировая юстиция в Республике Татарстан: история и современность/ Х. Х. 
Латыпов; Ин-т истории им. Ш. Марджани Акад. наук Респ. Татарстан. - Казань: "Фэн" АН 
РТ, 2010. - 171 с.; 21. - (Серия "История органов юстиции Республики Татарстан") 
Библиогр.: с. 157-167 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9690-0114-5 (в пер.) 

 
 
 
 

0-794821   Лысенко, Татьяна Ивановна 
 Гражданско-правовой институт возмещения внедоговорного вреда, причиненного 
жизни или здоровью гражданина/ Лысенко Татьяна Ивановна; Федер. служба исполнения 
наказаний, Федер. казен. образоват. учреждение высш. проф. образования "Владимир. 
юрид. ин-т ФСИН России", Казан. фил.. - Казань: [Бриг], 2011. - 155 с.; 21 
Библиогр.: с. 125-138 и в подстроч. примеч. 
Жизнь  и здоровье человека  бесценны  и не могут  быть возвращены  выплатой денег. В   
работе   раскрываются   вопросы   возмещения   внедоговорного   вреда  причиненного 
непосредственно   жизни   или   здоровью   гражданина.   Автором   анализируются   
вопросы местоположения    гражданско-правового    института    возмещения    
внедоговорного    вреда, причиненного  жизни  или  здоровью  гражданина в  системе  
гражданского  права,  соотношение гражданско-правового  института с  нормами  и  
институтами  иных  отраслей  права,  реализация норм  гражданско-правового   института  
возмещения  внедоговорного   вреда,  причиненного жизни или здоровью гражданина. 
Материалы    и    результаты    исследования    предназначены    для    использования    в 
преподавательской  деятельности:  при  проведении  лекционных  и  семинарских  
занятий,  в сфере  научных  отношений  для  научных  работников,  аспирантов,  
студентов,  и  слушателей юридических  вузов 
ISBN 978-5-98946-070-0 (в пер.) 

 
 

0-795427   673195   БИ-11085   Шулепов, Николай Александрович 
 Международное право: учебное пособие: (для студентов, углубленно изучающих 
историю и культуру ислама)/ Н. А. Шулепов, Н. Ю. Ильин; М-во образования и науки РФ, 
Моск. гос. лингв. ун-т. - Москва: [ГК ИТЛ], 2007. - 203 с.; 21 
Библиогр.: с. 195-203 
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  Политика. Политические науки. 

 
0-794817   673106   673107    Политическая идентичность и политика идентичности: 
очерки/ [О. И. Зазнаев, М. Х. Фарукшин, Э. Х. Аетдинов и др.]; Казан. (Приволж.) Федер. 
ун-т, Каф. политологии филос. фак., Каф. полит. наук КФУ в г. Набереж. Челнах. - Казань: 
[Отечество], 2011. - 229 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Монография   подготовлена  по   итогам   "круглого   стола",   проведенного кафедрой  
политологии  Казанского  (Приволжского)  федерального  университета (КФУ)  и 
кафедрой  политических  наук  филиала  КФУ  в г.  Набережные Челны  29 июня    2011    
года.       В    книге    анализируется    национально-государственная идентичность,     
взаимосвязь    национализма,    этнической    идентичности    и государственной  
этнополитики,  партийная  идентификация,  демографический фактов   политической   
идентичности   в   России,   региональная   идентичность Центральной  Азии.  Южного  
Кавказа.  Черноморского  региона,  государственная идентичность  Боснии  и  
Герцеговины,  политическая  идентичность  движения "антифа"  в  России.  Для  
академических  ученых,  профессиональных  политиков, политических  журналистов,  
преподава гелей  и студентов  вузов 
ISBN 978-5-9222-0461-3 (в пер.) 

 
 
 

0-794774   Пономарева, Елена Георгиевна, (канд. полит. наук) 
 Политические институты и отношения в современной России: учебник для вузов/ 
Е. Г. Пономарева. - Москва: РОССПЭН, 2007. - 262, [1] с. : табл.; 22. - (Учебники 
МГИМО/ Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т)) 
Библиогр. в конце гл. 
Новаторский характер издания состоит в соединении мирового опыта и традиций 
политической науки с авторским видением политической трансформации в современной 
России, в многоуровневой структуре материала. Помимо базового текста учебник 
содержит широкий эмпирический материал, цитаты из классической и новейшей 
литературы, интересные интерпретации, что позволяет получить объемное и целостное 
представление об особенностях российского политического процесса. В основу книги 
положен лекционный курс, прочитанный автором студентам факультетов политологии и 
журналистики МГИМО(У), МГЛУ, а также в Киргизско-Российском Славянском 
университете (г. Бишкек). Книга предназначена для преподавателей, студентов и 
широкого круга читателей, интересующихся современной Россией 
ISBN 5-8243-0786-5 В пер. 

 

  Культура. 

 
0-794795    Лихудовские чтения=The Leichoudes' studies: материалы Научной 
конференции "Вторые Лихудовские чтения", Великий Новгород, 24-26 мая 2004 года. - 
Великий Новгород: [Новгородский государственный университет], 2009. - 254, [1] с. : ил.; 
21 см 
Библиогр.: с. 230-251 
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На авантит. л. : К 1150-летию Великого Новгорода. - Парал. тит. л. англ.. - В надзаг.: 
Федер. агентство по образованию, Новгород. гос. ун-т им. Я. Мудрого, Ин-т всеобщ. 
истории РАН, Рос. нац. б-ка, Новгород. Епархия 
Сборник содержит также статью Грот Лидии (Швеция) о родословной Ингегерд/Ирины, 
супруги киевского князя Ярослава Мудрого (978-1054). Ингегерд - принцесса свейская и 
княжна ободритская. В  сборник  материалов  конференции  «Вторые  Лихудовские  
чтения»  на  тему:  "Европейские традиции в истории высшей школы в России: 
доуниверситетский период" включены исследования учёных  разного  профиля,  
посвященные деятельности  братьев  Йоанникия  и  Софрония Лихудов,  создателей  
системы  высшей  школы  в  России,  а  также  общим  проблемам  духовного 
просвещения и образования, истории книги и библиотек, европейским традициям 
образования. Для историков,  филологов,  философов,  книговедов,  библиотекарей, 
преподавателей, аспирантов, студентов и всех, интересующихся историей образования и 
книги в России и за рубежом 
ISBN 978-5-98769-070-3 (в обл.) 

 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-794795    Лихудовские чтения=The Leichoudes' studies: материалы Научной 
конференции "Вторые Лихудовские чтения", Великий Новгород, 24-26 мая 2004 года. - 
Великий Новгород: [Новгородский государственный университет], 2009. - 254, [1] с. : ил.; 
21 см 
Библиогр.: с. 230-251 
На авантит. л. : К 1150-летию Великого Новгорода. - Парал. тит. л. англ.. - В надзаг.: 
Федер. агентство по образованию, Новгород. гос. ун-т им. Я. Мудрого, Ин-т всеобщ. 
истории РАН, Рос. нац. б-ка, Новгород. Епархия 
Сборник содержит также статью Грот Лидии (Швеция) о родословной Ингегерд/Ирины, 
супруги киевского князя Ярослава Мудрого (978-1054). Ингегерд - принцесса свейская и 
княжна ободритская. В  сборник  материалов  конференции  «Вторые  Лихудовские  
чтения»  на  тему:  "Европейские традиции в истории высшей школы в России: 
доуниверситетский период" включены исследования учёных  разного  профиля,  
посвященные деятельности  братьев  Йоанникия  и  Софрония Лихудов,  создателей  
системы  высшей  школы  в  России,  а  также  общим  проблемам  духовного 
просвещения и образования, истории книги и библиотек, европейским традициям 
образования. Для историков,  филологов,  философов,  книговедов,  библиотекарей, 
преподавателей, аспирантов, студентов и всех, интересующихся историей образования и 
книги в России и за рубежом 
ISBN 978-5-98769-070-3 (в обл.) 

 
 

0-794772   Хузиахметов, Анвар Нуриахметович 
 Педагогические технологии: [учебно-методическое пособие]/ А. Н. Хузиахметов, 
А. В. Габдулхаков. - Казань: Магариф, 2005. - 253, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 219-223 (113 назв.) 
В предлагаемом учебно-методическом пособии в контексте новых педагогических 
технологий раскрываются проблемы формирования математических ценностей в условиях 
татарско-русского двуязычия и профильно-ориентированной, личностно-развивающей 
подготовки. Адресовано учителям, руководителям средних общеобразовательных 
учреждений, методистам, студентам педагогических вузов 
ISBN 5-7761-1499-3 (в пер.) 
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  Психология. 

 
0-794769    Психология: [общая психология и теория личности, социальная психология, 
историческая и этническая психология, юридическая психология, психология творчества]: 
учебник для гуманитарных вузов/ [Аверкин Р. Г. и др.]; под ред. В. Н. Дружинина. - 
Санкт-Петербург,[и др.]: Питер, 2006. - 650 с. : ил.; 24. - (Серия "Учебник нового века") 
Библиогр.: с. 631-650 и в конце гл. 
Учебник подготовлен группой ведущих российских ученых и преподавателей в 
соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта для 
бакалавров. В общей части учебника излагаются основы психологии как научной 
дисциплины, базовые сведения о ее структуре, истории, методах и достижениях. 
Специальная часть посвящена конкретным областям психологической науки, 
ориентированным на специалистов-гуманитариев. Предназначен для студентов 1-2 курсов 
гуманитарных специальностей, для преподавателей кафедр психологии гуманитарных 
вузов и всех читателей, интересующихся теоретическими и прикладными аспектами 
психологической науки 
ISBN 5-272-00260-1 

 

  Языкознание. 

 
0-794782   Введенская, Людмила Алексеевна 
 Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов нефилологических 
факультетов высших учебных заведений/ Л.А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. 
- Изд. 30-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011 . - 539 с.; 21. - (Высшее образование) 
В пособии описываются основные свойства современного русского литературного языка, 
рассматриваются различные аспекты речевой культуры (нормативный, коммуникативный, 
этический), говорится об организации эффективной речевой коммуникации, излагаются 
основы ораторского искусства, характеризуются особенности официально-деловой 
письменной речи. Пособие подготовлено с учетом требований Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования (утверждены в 
феврале 2000 г.). Предназначено для студентов вузов нефилологического профиля. Может 
быть использовано на курсах повышения квалификации специалистов, а также при 
проведении занятий в школах, лицеях, гимназиях. Представляет интерес для широкого 
круга читателей 
ISBN 978-5-222-18745-6 (в пер.) 

 
 

0-795425   673205   БИ-11089   Гайнуллин, Нияз Абдрахманович 
 Классические исламские тексты: хрестоматия : учебное пособие/ Н. А. Гайнуллин; 
М-во образования и науки РФ, Моск. гос. лингвист. ун-т. - Москва: [ГК ИТЛ], 2007. - 115 
с.; 21 
На 9-й с. авт.: Н.А. Гайнуллин, преп. 
 (в пер.) 
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0-794773   Зазорнова, Мария Евгеньевна 
 Латинский язык для юристов: учебное пособие/ М. Е. Зазорнова, И. Л. Ульянова; 
под ред. Г. А. СорокинойМ-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. 
акад. им. О. Е. Кутафина. - Москва: Проспект, 2011. - 79, [1] с.; 21 
Латинско-русский словарь: с. 60-77 
Учебное пособие по латинскому языку включает в себя поурочное изложение грамматики 
с соответствующими упражнениями, список латинских юридических терминов и 
выражений, а также юридические тексты, основанные на различных латинских 
источниках. Кроме того, пособие содержит латинско-русский словарь. Учебник даёт 
возможность освоить базовый курс латинского языка, необходимый каждому юристу. 
Учебное пособие адресовано прежде всего студентам Юридических учебных заведений, а 
также всем, кто интересуется латинским языком и античной культурой 
ISBN 978-5-392-01430-9 (в обл.) 

 
 

0-795432   673199   БИ-11079   Зарубина В. К. 
 Английский язык: практический курс : учебное пособие для студентов, углубленно 
изучающих историю и культуру ислама/ В. К. Зарубина, О. Ф. Махрова; М-во образования 
и науки РФ, Моск. гос. лингвист. ун-т. - Москва: [ГК ИТЛ], 2007. - 313 с. : ил., табл.; 21 
 (в пер.) 

 
 

0-795431   673215   БИ-11094   Лебедев, Виталий Георгиевич, (канд. филол. наук) 
 Учебник арабского языка для культурологов: (нормативный курс)/ В. Г. Лебедев, 
Л. С. Тюрева, В. Н. Болотов; М-во образования и науки РФ, Моск. гос. лингвист. ун-т. - 
Москва: [ГК ИТЛ], 2007. - 951 с. : табл.; 21 
На обороте тит.л. 1-й авт.: В.Г. Лебедев, к.филол.н., доц.. - Загл. обл.: Учебник арабского 
языка 
 (в пер.) 

 
 

0-794823   673109   673110    Многоязычный словарь современной фразеологии: 
[русский, francais, english, espanol, deutsch, latinum]/ [сост.: В. Виноградова и др.]. - 
Москва: Флинта; Рим: Итало-славянская Культурная Ассоциация, 2012. - 431 с.; 24 
Данный  многоязычный  словарь  европейских  фразеологизмов  уникален  в  своем роде:  
на фоне  итальянского и русского языков демонстрируются сходства и различия пословиц  
и  поговорок  французского,  английского,  испанского,  немецкого  и  латин-ского языков. 
Для  специалистов-филологов  и  студентов,  а  также  для  всех,  кто  интересуется 
европейской  фразеологией 
ISBN 978-5-9765-1237-5 (в пер.) 

 
 

0-794775   Попова, Ирина Николаевна 
 Французский язык = Manuel de francais: учебник для 1 курса вузов и факультетов 
иностранных языков : учебник для студентов высших учебных заведений/ И. Н. Попова, 
Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. - Изд. 21-е, испр.. - Москва: Нестор Академик, [2009]. - 
574, [1] с.; 21. - (Учебник) 
Настоящий  учебник  выдержал  20  изданий  и  является  стабильным учебником  для  
начинающих.  Его  цель  —  привить  навыки  правильного произношения,  дать  прочные  
знания  основ  грамматики,  выработать языковые компетенции:  научить писать и 
говорить,  используя лексику и грамматические  формы  и  конструкции  французского  
языка  в  пределах пройденной тематики; подвести к чтению французской литературы в 
оригинале. Достоинство  учебника  —  четкая  и  последовательная  система  организации 
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материала; наличие большого количества упражнений различного  типа,  как  
грамматических,  так  и  лексических.  Грамматические правила и лексико-
грамматические комментарии изложены на русском языке в четкой и доступной форме. 
Учебник  адресован  самой широкой  аудитории:  студентам факультетов иностранных 
языков вузов и университетов; студентам, изучающим французский  язык  в  качестве  
прикладной дисциплины;  учащимся  специализированных школ и лицеев, а также лицам, 
изучающим французский язык как на курсах, так и самостоятельно. - Настоящий учебник 
выдержал 20 изданий и является стабильным учебником для начинающих. Его цель — 
привить навыки правильного произношения, дать прочные знания основ грамматики, 
выработать языковые компетенции: научить писать и говорить, используя лексику и 
грамматические формы и конструкции французского языка в пределах пройденной 
тематики; подвести к чтению французской литературы в оригинале. Достоинство 
учебника — четкая и последовательная система организации материала; наличие 
большого количества упражнений различного типа, как грамматических, так и 
лексических. Грамматические правила и лексико-грамматические комментарии изложены 
на русском языке в четкой и доступной форме. Учебник адресован самой широкой 
аудитории: студентам факультетов иностранных языков вузов и университетов; 
студентам, изучающим французский язык в качестве прикладной дисциплины; учащимся 
специализированных школ и лицеев, а также лицам, изучающим французский язык как на 
курсах, так и самостоятельно. К учебнику прилагаются аудиокурс и ключи к упражнениям 
ISBN 978-5-903262-41-0 (в пер.) 

 
 

0-794777    Практический курс английского языка: 1 курс: учебник для студентов 
высших учебных заведений/ [В. Д. Аракин, К. П. Гинтовт, Л. И. Селянина]; под ред. В. Д. 
Аракина. - 6-е изд., доп. и испр.. - Москва: ВЛАДОС, 2008. - 535, [1] с. : ил., портр.; 22. - 
(Учебник для вузов) 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
Серия учебников предназначена для студентов педагогических вузов и предполагает 
преемственность в изучении английского языка с I по V курс. Цель учебника — обучение 
устной речи на основе автоматизированных речевых навыков. В пятом издании 
переработан ряд реалий в соответствии с теми изменениями, которые имели место в 
учебном процессе английского языка за последние годы 
ISBN 978-5-691-01445-1 (в пер.) 

 
 

0-794778    Практический курс английского языка: 1 курс: учебник для студентов 
высших учебных заведений/ [В. Д. Аракин, К. П. Гинтовт, Л. И. Селянина]; под ред. В. Д. 
Аракина. - 6-е изд., доп. и испр.. - Москва: ВЛАДОС, 2007. - 535, [1] с. : ил., портр.; 22. - 
(Учебник для вузов) 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
Серия учебников предназначена для студентов педагогических вузов и предполагает 
преемственность в изучении английского языка с I по V курс. Цель учебника — обучение 
устной речи на основе автоматизированных речевых навыков. В пятом издании 
переработан ряд реалий в соответствии с теми изменениями, которые имели место в 
учебном процессе английского языка за последние годы 
ISBN 978-5-691-01445-1 (в пер.) 

 
 

0-794779    Практический курс английского языка: 2 курс: учебник для студентов 
высших учебных заведений/ [В. Д. Аракин и др.]; под ред. В. Д. Аракина. - 7-е изд., доп. и 
испр.. - Москва: ВЛАДОС, 2008. - 515, [3] с. : ил., портр.; 22. - (Учебник для вузов) 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
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Учебник является второй частью серии комплексных учебников для I—V курсов 
педагогических вузов. Основная цель — развитие навыков устной и письменной речи. 
Настоящее издание учебника несколько переработано в соответствии с изменениями 
реалий британской жизни 
ISBN 978-5-691-01446-8 (в пер.) 

 
 

0-794812   Сущинский, Иосиф Иванович 
 Немецкий деловой язык=Business-deutsch: учебник/ И.И. Сущинский. - Москва: 
Филоматис, 2004. - 429 с. : ил.; 21. - (Серия "Филология"). - (Deutsch) 
Часть текста на нем. яз.. - Авт. также на нем. яз.: I. I. Suscinski 
ISBN 5-98111-038-4 (в пер.) 

 
 

0-794820    Татарская лингвокультурология: концепты духовного мира человека/ [Р. Р. 
Замалетдинов, Г. Ф. Замалетдинова, Р. С. Нурмухаметова и др.; под ред. д.филол.н., проф. 
Р. Р. Замалетдинова]. - Казань: [Бриг], 2012. - 299 с.; 21 
Библиогр.: с. 281-296Авт. указаны перед вып. дан. 
В  монографии  раскрывается  национальное  своеобразие  татарской языковой   картины   
мира.    Лингвокультурологический   анализ   основных духовных  концептов  как  
"язмыш"  (судьба),   "йорэк"  (сердце),   "сагыш" (тоска),   "мон",   "мэхэббэт"   (любовь),   
"туй"   (свадьба)   позволит  глубже изучить систему мышления татарского народа. Книга   
адресуется   аспирантам   и   студентам   высших   учебных заведений,  изучающим  
татарскую  лингвистику  и  культурологию,  а  также широкому кругу читателей 
ISBN 978-5-98946-073-1 (в обл.) 

 
 

0-795435   673196   БИ-11083   Эйнуллаева Е. А. 
 Английский язык: практикум по культуре речевого общения. Экономика и бизнес: 
(для студентов, углубленно изучающих историю и культуру ислама)/ Е. А. Эйнуллаева; 
М-во образования и науки РФ, Моск. гос. лингвист. ун-т. - Москва: [ГК ИТЛ], 2007. - 167 
с.; 21 
 (в пер.) 

 

  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-794903   Буревой, Андрей 
 Одержимый. Страж империи: роман/ Андрей Буревой. - Москва: Армада: Альфа-
Книга, 2012. - 440, [2] с. : ил.; 21. - (Фантастический боевик; Вып. 742) 
Просто человек. Просто стражник. Просто один из жителей одного из многих городов 
Империи. Одно из лиц в безликой толпе. Так было. И  продолжалось бы до сих пор.  Если 
бы  не случай...  Тот злосчастный случай, когда крохотная песчинка, одна из сонма ей 
подобных, вызывает настоящий камнепад. И вот уже не просто стражник, а десятник. 
Обласкан начальством и властями городка.  Представлен к награде.  И немалое денежное 
поощрение его ждет. Но...  Но жить ему осталось лишь три дня. А спасти его может лишь 
злокозненный  бес.  Если с  этой нечистью удастся договориться, конечно. Вопрос лишь в 
том, не станет ли лекарство горше той болезни. И не придется ли в итоге за краткую 
жизнь расплатиться бессмертной душой...  Став одержимым...  
ISBN 978-5-9922-1053-8 (в пер.) 
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0-794889   Валетов, Ян 
 Дети Капища/ Ян Валетов. - [Санкт-Петербург]: Ленинградское изд-во, 2008. - 413, 
[2] с.; 21 см. - (Боевая фантастика) 
Др. кн. авт. на 2-й с. и на 4-й с. обл. 
Когда-то они были  ударным отрядом советской  империи... Теперь те, кто остался  в 
живых  -  наемники, изгои или сотрудники спецслужб.  Кто-то из них работает на гетмана  
Конфедерации  Стецкива,  кто-то  на  Императора  всея  Руси  Александра 
Александровича  Крутова, а кто-то и сам  на себя. Мирная жизнь для них - несбыточная 
мечта.  Официально их  не существует,  но  мировая  шахматная  доска  по-прежнему 
содрогается  от оперативных  игр,  которые они  ведут...  
ISBN 978-5-9942-0069-8 (в пер.) 

 
 

0-794888   Валетов, Ян 
 Дураки и герои/ Ян Валетов. - [Санкт-Петербург]: Ленинградское изд-во, 2008. - 
414, [2] с.; 21 см. - (Боевая фантастика) 
Др. произведения авт. на 2-й с. 
Разъятая  на  части  после  катастрофы  Днепровского  каскада плотин  Украина,  
превращенная  в  Ничью  Землю,  Зону,  где  нет законов  и  милосердия... Торговцы  
оружием  с  депутатскими  значками  на  груди... Живые  роботы,  в  которых  превращает  
детей  таинственное Капище... Шпионские  игры  на  улицах  Лондонского  Ковент-
Гардена... Герои  поневоле,  подлецы  по  убеждению,  жертвы  по  воле  случая  —  в  
новой  книге  "Дураки  и  герои"  
ISBN 978-5-9942-0085-8 (в пер.) 

 
 

0-794882   Валетов, Ян 
 Ничья земля/ Ян Валетов. - [Санкт-Петербург]: Лениздат: [Ленинград], 2008. - 348, 
[2] с.; 21. - (Боевая фантастика) 
Мир,  в  котором  рухнули  плотины  и  миллионы  людей  расстались с  жизнью за  
несколько дней...  Зона  бедствия, зараженная  на  сотни  лет  вперед,  в  которой  не  
действуют  ни  законы природы, ни человеческие законы.  Бывшая Украина, разодранная  
на части  Западной  Конфедерацией  и  Российской  империей.  Тюрьма  для  
инакомыслящих  и  уголовников,  полигон  для бесчеловечных  экспериментов  над  
людьми,  перевалочный пункт для  торговцев оружием и наркотиками,  ноле битвы  между  
спецслужбами  разных  стран,  буферная  зона  между  Востоком  и  Западом, охраняемая  
войсками  ООН,  минными  полями и  тысячами  километров  колючей  проволоки.  Эта 
отравленная, кровоточащая  земля  —  родина  для  многих  тысяч  выживших  в 
катастрофе.  Родина,  которую  они  готовы  защищать до  последнего  вздоха.  Это  
единственный  дом  отважных  людей,  давно умерших  для  всего  остального  мира.  Их  
земля.  Ничья  земля... 
ISBN 5-289-02594-4 (в пер.) 

 
 

0-794887   Валетов, Ян 
 Школа негодяев: [роман]/ Ян Валетов. - [Санкт-Петербург]: Ленинградское изд-во, 
2009. - 446, [2] с.; 21. - (Боевая фантастика) 
Др. произведения авт. на 2-й с. 
Мир  сошел  с  ума... В  нем  предают  близкие  друзья  и  любимые  женщины. В  нем  
бывшие  народы-братья  стали  заклятыми  врагами. В  нем  несутся  через  метель  боевые  
вертолеты,  и  выходят  на кровавую  охоту  выпускники  Школы  негодяев. В  этом  мире  
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все  не  так,  как  казалось  на  первый  взгляд. В  нем  враг  подставляет  тебе  плечо,  а  
друг  стреляет  в  спину. Но  даже  когда  тебе предназначено  умереть,  ты  обязан  
выжить, чтобы  была  надежда  хоть  что-то  исправить...  
ISBN 978-5-9942-0236-4 (в пер.) 

 
 

0-794898   Воробьев, Александр Николаевич 
 Огненная бездна: роман/ Александр Воробьев; [худож.: А. Сальников]. - Москва: 
Армада: Альфа-книга, 2011. - 409, [1] с. : ил.; 21. - (Фантастический боевик; Вып. 691) 
Иногда журналисты бывают очень некстати.  Сообщение о нападении  враждебной  расы  
неминуемо  вызовет  панику  на  Земле,  считающейся самой удаленной и защищенной из 
планет исследованного космоса. Власти не допустят паники. Но допустит ли военный 
флот, чтобы многократно  превосходящий  его  по  силам  враг  устремился  к  родной 
планете, сметая все на своем пути? Битва на окраине Солнечной системы покажет,  
каковы шансы  на выживание у человечества 
ISBN 978-5-9922-0827-6 в пер. 

 
 

0-794784   Донцова, Дарья Аркадьевна 
 Живая вода мертвой царевны: [роман]/ Дарья Донцова. - Москва: Эксмо, 2011. - 
350 с.; 20. - (Иронический детектив). - (Сериал "Любимица фортуны Степанида Козлова") 
Др. кн. авт. на 1-2-й с. 
Студентка Степанида Козлова с ног сбилась в поисках второй половинки! А что делать, 
если в родном педагогическом институте парней днем с огнем не сыщешь! Вот ее подруга 
Наташка Орлова учится в вузе, где девушки в дефиците, и крутит романы направо и 
налево. Правда, после очередного страстного уик-энда Наташа пропала! Встревоженная 
Степа отправилась в альма-матер Орловой и узнала там сногсшибательную новость: та 
выиграла супер-пупер-конкурс и вскоре собиралась отчалить на берега туманного 
Альбиона — на стажировку в английский университет. Оставшиеся с носом конкуренты 
явно не обрадовались ее победе! Может, это они подстроили исчезновение 
любвеобильной отличницы?.. Ну ничего, Степаша обязательно отыщет подругу и еще 
покажет всем, на что способны девушки! Тем более один из однокурсников Наташки 
очень даже подходит на роль парня ее мечты 
ISBN 978-5-699-52784-7 (в пер.) 

 
 

0-794783   Донцова, Дарья Аркадьевна 
 Тормоза для блудного мужа: роман/ Дарья Донцова. - Москва: Эксмо, 2011. - 347 
с.; 21. - (Иронический детектив) 
Др. кн. авт.: с. 1-2 
О чем только думала Даша Васильева, соглашаясь стать ведущей телешоу "Истории 
Айболита"? Съемки оказались натуральным дурдомом на выезде! Хорошо хоть герои не 
подставные: бизнес-леди Вера Орлова очнулась от комы и согласилась принять участие в 
передаче. Из-за разгоревшегося в студии скандала запись шоу сорвалась, а на следующий 
день Орлова исчезла, словно самолет-невидимка! Безутешный муж Константин заявил: 
жену похитили и требуют миллион долларов. Но, кажется, Вера просто сбежала, не желая 
больше содержать бездельника. Накануне Орлова пожаловалась любительнице частного 
сыска: после комы она вспомнила далеко не все. Осталось понять, какие страшные тайны 
бизнес-леди предпочла забыть! Тогда Даша найдет ее, а значит спасет шоу и станет 
телезвездой 
ISBN 978-5-699-47205-5 (в пер.) 
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0-794894   Дяченко, Марина Юрьевна 
 Армагед-дом: [роман]/ Марина и Сергей Дяченко; [худож. А. Дубовик]. - Москва: 
ОЛМА-Пресс, 2000. - 414, [1] с.; 21. - (Иные миры) 
Полеты  в  космос,  генная  инженерия —  человечество  успешно  развивалось,  пока кто-
то  не решил надеть  на слишком прыткую  цивилизацию  намордник.  И  открылось  небо,  
и  пали на  землю  огонь  и  сера,  и  начался  апокалипсис.  Единственное спасение — 
Ворота,  открывающиеся  всего  на  несколько  часов. Те,  кто усели спастись, думали, что 
кошмар закончился.  Но их потомки узнали,  что  кошмар только начинается:  теперь 
конец света  повторяется  через  каждые  двадцать  лет...  
ISBN 5-224-00905-7 (в пер.) 

 
 

0-795433   673197   БИ-11080   Иванов В. Н., (филолог-арабист) 
 Хрестоматия по курсу "История арабской литературы"/ В. Н. Иванов, М. В. 
Николаева; М-во образования и науки РФ, Моск. гос. лингвист. ун-т. - Москва: [ГК ИТЛ], 
2007. - 146 с.; 21 
Текст: араб.. - На обл.: История арабской литературы. - На обороте тит.л. 2-й авт.: М.В. 
Николаева, к.филол.н., доц.. - Текст на рус. и араб. яз. 
 (в пер.) 

 
 

0-794886   Каменистый, Артем 
 Дороги смертников: [фантастический] роман/ Артем Каменистый; [худож. И. 
Воронин]. - Москва: Армада: Альфа-книга, 2010. - 376, [1] с. : ил.; 21. - (Фантастический 
боевик; Вып. 654) 
Др. произведения авт. на 1-й с. 
Этот мир давненько  не переживал всех прелестей цивилизованной  войны.  Но южане это  
положение  исправят: диверсионные  спецподразделения, ракетные  обстрелы,  геноцид  и 
даже,  чтоб  не  мелочиться,  оружие  массового поражения.  Воевать так  воевать —  на 
осколках мира тесно,  пора бы  старым волкам  уступить  место  молодым  шакалам. Вот 
только  ни  волки,  ни  шакалы  еще  не знают,  что  за  их  кровавой грызней  внимательно  
наблюдает  тот,  кому  и  целого  мира  мало 
ISBN 978-5-9922-0645-6 (в пер.) 

 
 

0-794885   Каменистый, Артем 
 Сафари для победителей: роман/ Артем Каменистый; [худож. С. Шикин]. - Москва: 
Армада: Альфа-Книга, 2011. - 377, [1] с.; 21. - (Фантастический боевик; Вып. 689) 
Самая кровопролитная война в истории завершена. Чистая победа! Враг  потерял  все,  без  
единого  шанса  на  реванш.  Победители  могут отдохнуть,  наслаждаясь  плодами  своей  
победы.  Правда,  не  все  — некоторым  придется еще немного  поработать. Он первый 
советник светлого рея, и у него под началом более тысячи солдат при самом опасном 
оружии в мире — бронированном драконе. Его задача проста — догнать и убить двоих 
беглецов: мальчика и старика. Что может быть проще? Эта охота должна была стать 
увеселительной  прогулкой,  последним  штрихом,  подчеркивающим  победу. Но с самого  
начала все пошло  не так...  
ISBN 978-5-9922-0832-0 (в пер.) 

 
 

0-794787   Клочков, Сергей 
 Фреон: [фантастический роман]/ Сергей Клочков. - Москва: АСТ: Астрель, [2011]. - 
349 с.; 21. - (S.T.A.L.K.E.R.) 
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Зона всегда была опасной и непредсказуемой. Смерть здесь вещь настолько обыденная, 
что сталкер привыкает к ней, привыкает к мысли, что его друзья и знакомые однажды не 
вернутся к костру. "Сталкер от старости не умирает" - эта правда Зоны навсегда меняет 
людей, живущих здесь, на этих мертвых землях. Но почему, же так горько на душе, 
почему жжет сердце от такого привычного, знакомого известия? Ведь они не были ему 
даже друзьями... А тут еще и официальная власть решила ликвидировать всех 
"неучтенных лиц", и сталкерам теперь выжить в Зоне намного труднее, чем раньше. 
Жизнь сталкера Фреона резко меняется после этих новостей. Безденежье и хроническое 
невезение накладываются на рухнувшую систему взаимоотношений между "вольными 
бродягами" и учеными. Фреону теперь нужно зарабатывать на жизнь, и он вынужденно 
подписывается на странное задание одного торговца-барыги. Сталкер еще не знает, что 
эта необычная ходка в Зону станет его Путем.... - Зона всегда была опасной и 
непредсказуемой. Смерть здесь вещь настолько обыденная, что сталкер привыкает к ней, 
привыкает к мысли, что его друзья и знакомые однажды не вернутся к костру. "Сталкер от 
старости не умирает" — эта правда Зоны навсегда меняет людей, живущих здесь, на этих 
мертвых землях. Но почему же так горько на душе, почему жжет сердце от такого 
привычного, знакомого известия? Ведь они не были ему даже друзьями...А тут еще и 
официальная власть решила ликвидировать всех "неучтенных лиц", и сталкерам теперь 
выжить в Зоне намного труднее, чем раньше. Жизнь сталкера Фреона резко меняется 
после этих новостей. Безденежье и хроническое невезение накладываются на рухнувшую 
систему взаимоотношений между "вольными бродягами" и учеными. Фреону теперь 
нужно зарабатывать на жизнь, и он вынужденно подписывается на странное задание 
одного торговца-барыги. Сталкер еще не знает, что эта необычная ходка в Зону станет его 
Путем 
ISBN 978-5-17-073214-2 АСТ 
ISBN 978-5-271-34801-3 Астрель(в пер.) 

 
 

0-794890   Князев, Милослав 
 Полный набор. Великая миссия: [фантастический роман]/ Милослав Князев. - 
Москва: Эксмо, 2011. - 413, [1] с.; 21. - (Новые герои. Наш человек среди эльфов и гномов) 
Итак, добро  пожаловать в  полный  набор! Будет  всё!  Но  для  начала  несколько  слов  о  
том,  чего  точно  не будет. Не   будет  Великого   маго-программиста,  который   круче  
всех местных  архимагов  только  потому,  что  умеет  включать  компьютер. Не  будет 
Великого воина,  который  круче  всех местных бойцов только  потому, что просмотрел 
десяток голливудских  боевиков.  Не  будет Великого  любовника,  в  которого  ушастые  
эльфийки  влюбляются  с первого взгляда целыми дивизиями и к которому все женщины 
готовы  прыгнуть  в  постель только  потому,  что  он  главный  герой. А  будет  простой  
парень,  попавший  в  непростую  ситуацию.  То есть  будет  попаданец,  много  диких  
обезьян  негров  (или  они  там орками  называются? да  какая,  собственно,  разница?),  
будут ушастые эльфийки, бородатые гномы с большими топорами, маги, наёмники (а 
лучше наёмницы), рыцари, принцессы, драконы... Хотя с драконами  стоит  подумать,  а  
так ли  они  нам  нужны 
ISBN 978-5-699-47809-5 (в пер.) 

 
 

0-794891   Князев, Милослав 
 Полный набор. Месть тёмной эльфийки: [фантастический роман]/ Милослав 
Князев. - Москва: Эксмо, 2011. - 445, [1] с.; 21. - (Новые герои. Наш человек среди эльфов 
и гномов) 
Итак,  добро  пожаловать  в  полный  набор.  О  том,  чего не  будет,  автор  уже  говорил  в  
прошлый  раз,  так  что  теперь  — поподробнее  о  том,  что  все  же  будет. Ну,  
разумеется,  будет  все  (иначе  какой  же  это  полный набор?).  Будут  ушастые  эльфийки  
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(светлая  и  темная),  будут  бородатые  гномы  с  большими  топорами,  будут  совсем  не  
бородатые,  но  зато  настоящие  северные  варвары,  будет  рыцарский  турнир,  будут  
пираты  (и  пиратские сокровища),  будет  много  наемников  (плохих  и  хороших),  будут  
рыжие  полуэльфы,  зеленые  орки,  красные комиссары,  будут  не  забывшие  про  свой  
разбитый  алтарь  сликовники  и  много  чего  еще 
ISBN 978-5-699-50448-0 (в пер.) 

 
 

0-794892   Князев, Милослав 
 Полный набор. Свой замок: [фантастический роман]/ Милослав Князев. - Москва: 
Эксмо, 2012. - 445, [1] с.; 21. - (Новые герои. Наш человек среди эльфов и гномов) 
Итак, добро пожаловать в полный набор! Будет всё! И даже кое-что ещё, чего  не было в 
первых двух книгах.  Будет  месть  уничтоженного  пиратского  братства  и очередное 
окончательное сражение со сликовниками, долгая дорога  через  пустыни  покинутых  
земель.  Даже  тайна  эльфийской  крови  и  та  будет  раскрыта.  И  дракон,  между  
прочим,  тоже  будет,  хотя  на  фига  он  нужен,  автор  совершенно не  представляет. А  
вот линейного магозвездолёта,  полностью укомплектованного  командой  
магобиороботов,  вооружённого  по  самое не  хочу,  не  будет. Вернее,  он  как  раз  будет  
стоять  в  подзем-ном  ангаре  где-то  рядом  с  долиной  Единорога,  дожидаясь нового 
капитана,  но Ва'Дим его так и не найдёт. Ну,  и  самое  главное,  фотосессий  больше  не  
будет!  Жестокий  автор  лишает  своего  героя  одной  из  радостей  путешествия.  Хватит  
чувствовать  себя  туристом,  пора  и  делом  заняться 
ISBN 978-5-699-54098-3 (в пер.) 

 
 

0-794899   Конюшевский, Владислав 
 Иной вариант/ Владислав Конюшевский. - [Санкт-Петербург]: Ленинградское изд-
во, 2011. - 382, [1] с.; 21 
Наверное,  многие задавались  вопросом,  что  было  бы, если в  1991  году победил  
ГКЧП?  Сумели бы потом прийти к власти более прогрессивные силы?  А если бы в 
результате  их  прихода  "парад суверенитетов" закончился  распадом не только СССР, но 
и России?  Скажете, слишком фантастическое предположение? Конечно, ведь мы-то 
знаем, что и как случилось  на  самом  деле.  Вот  и  бывший  лейтенант  частей 
специального назначения Сергей Корнев тоже так думал, пока не  встретился  с  ученым,  
сумевшим  активировать  древний артефакт и открыть путь в параллельный мир. Там тоже 
есть наша страна.  Но дело  в том,  что  этот  мир  в  начале девяностых пошел совсем по 
иному пути развития, и Корнев оказывается в страшной "зазеркальной России". В той 
России, где "истинная демократия"  одержала полную победу  
ISBN 978-5-9942-0789-5 (в пер.) 

 
 

0-794902   Корнев, Павел Николаевич 
 Пятно: [фантастический] роман/ Павел Корнев; [худож. О. Юдин]. - Москва: 
Армада: Альфа-Книга, 2011. - 347, [1] с. : ил.; 21. - (Фантастический боевик; Вып. 712) 
Человек может приспособиться к чему угодно. Даже к жизни в разрушенном  городе  с  
отравленной  водой  и  неработающей  из-за  помех электроникой. К существованию 
впроголодь в постоянной готовности дать отпор или убежать. К необходимости 
ежедневно и ежечасно выживать... Но и в таких условиях человек остается человеком. И 
если тебе двадцать,  как не броситься на помощь прекрасной незнакомке,  вопреки всему 
почувствовав себя рыцарем  на белом  коне?  
ISBN 978-5-9922-0928-0 (в пер.) 
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0-794895   Косинцев, Вадим 
 Боевой устав Гоблина: [фантастический роман]/ Вадим Косинцев. - Москва: Эксмо, 
2011. - 476, [2] с.; 21. - (Новые герои. Наш человек в краю непуганых орков) 
Федор  Стволов,  образцовый  сержант  Российской  армии,  неукоснительно  соблюдал  
Устав,  пока  не  повстречал  веселую  бабенку.  Ну  оступился  разок,  с  кем  не  бывает?  
Однако  Федор  утратил  вверенное  командованием  имущество,  и  ему  грозил  дисбат. 
Но  вместо  дисциплинарного  батальона  Стволов  загремел...  в  Даггош  -  подземную  
страну  гоблинов,  орков  и  эльфов!  Стоит  невезению  начаться,  конца  ему  не  будет.  
Эльфийское  командование принялось  за  нарушителя  всерьез  и  сразу  отправило  
Федора  в джунгли,  уничтожить  Черного  Шамана  —  вождя  мятежных  гоблинов,  а  в  
напарники  назначило  полуорка  Зака  Маггута  и  француза  Люсьена,  который  только  с  
виду  казался  человеком.  Вооруженная  до  зубов  троица  пустилась  во  все  тяжкие,  
чтобы  выполнить  задание командования.  И  -  перевыполнить  тоже...  Устав,  он и  в  
Даггоше  Устав  
ISBN 978-5-699-49834-5 (в пер.) 

 
 

0-794900   Медведев, Антон Николаевич, (писатель-фантаст) 
 2012. Формула выживания: роман/ Антон Медведев. - Москва: Армада: Альфа-
книга, 2008. - 440, [2] с. : ил.; 21 . - (Фантастический боевик; Вып. 559) 
Эта книга — о людях, занимающихся изучением аномальных явлений. В ее  основу 
положены реальные материалы,  предоставленные исследовательской группой "Неман".  
Многое из того, о чем вы узнаете из этого романа,  может  показаться  вам  сказкой.  Но  
так уж  получается,  что  реальность  порой  оказывается  причудливее  самой  
изощренной  фантастики. Иные миры — здесь, рядом с нами.  Совсем близко.  Есть люди,  
которые исследуют эти миры.  И есть те, кто пытается прибрать их к рукам. Зачем, 
почему?  Потому что  иные  реальности  —  это  не  только  источник  новых технологий,  
но  и  шанс  выжить,  сбежать от  надвигающейся  катастрофы. Какой, снова спросите вы? 
Неизбежной...  Именно поэтому за обладание иными  мирами  идет жестокая  борьба,  
скрытая  от  глаз обывателей. Мир  потихоньку сходит с ума:  меняется  климат,  с  
каждым  годом  все больше катастроф. Все это — звенья одной цепи. И правду о том, что 
про-исходит на самом деле, знают только посвященные...  
ISBN 978-5-9922-0240-3 в пер. 

 
 

0-794893   Михайлов, Дем, (писатель) 
 Изгой. Темные времена/ Дем Михайлов. - [Санкт-Петербург]: Ленинградское изд-
во, 2011. - 332, [1] с.; 21 
Др. произведения авт. на 2-й с. 
Прошли  столетия  с  тех  пор,  как  отгремели  чудовищные войны магов и половина 
континента превратилась в покрытую пеплом пустошь, непригодную для жизни. Некогда 
великолепные  города  теперь  лежат  в  руинах,  населенных  чудовищами  и нежитью,  
настолько  опасными,  что  пришлось  возвести  пограничную  стену,  дабы  оградить  
мирных жителей  от смертельной угрозы. Так появились Дикие Земли... Поселению   
барона   Кориса   Ван   Исер   удалось   невозможное  —  они  выжили  в  Диких  Землях  и  
основали  хорошо укрепленное  поселение.  Но  это  лишь  начало.  В  Дикие  Земли 
пришла  суровая  зима.  С  наступлением  холодов  проснулись огромные  сгархи  и,  
ведомые  шурдами,  вышли  на  поиск  ненавистных людишек.  В  свою очередь, 
таинственный Повелитель не оставляет своих попыток уничтожить  Кориса Ван  Исер 
любой  ценой.  Кажется,  весь  мир  ополчился  против  затерянного в глубине Диких  
Земель поселения 
ISBN 978-5-9942-0866-3 (в пер.) 
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0-795421   673206   БИ-11088   Николаева, Мария Владимировна, (канд. филол. наук) 
 Двуязычное учебное пособие по курсу "История арабской литературы"/ М. В. 
Николаева; М-во образования и науки РФ, Моск. гос. лингвист. ун-т. - Москва: [ГК ИТЛ], 
2007. - 235 с.; 21 
На обл. авт. : Волосатов В. А., Николаева М. В.. - На обл.: История арабской литературы. - 
Текст на рус. и араб. яз. 
 (в пер.) 

 
 

0-795422   673211   БИ-11090   Николаева, Мария Владимировна, (канд. филол. наук) 
 Учебное пособие "История арабской литературы": (для студентов, углубленно 
изучающих историю и культуру ислама)/ Николаева М. В.; М-во образования и науки РФ, 
Моск. гос. лингвист. ун-т. - Москва: [ГК ИТЛ], 2007. - 265 с.; 21 
Загл. обл.: История арабской литературы 
 (в пер.) 

 
 

0-794789   Радзинский, Эдвард Станиславович 
 Юсуповская ночь/ Эдвард Радзинский. - Москва: АСТ: [АСТ МОСКВА], 2007. - 
140 с.; 17 
ISBN 5-17-042096-X АСТ(в пер.) 
ISBN 5-9713-4524-9 АСТ МОСКВА 

 
 

0-794896   Романов, Александр Юрьевич, (писатель) 
 Осенний марафон: [фантастический] роман/ Александр Романов; [худож. В. 
Федоров]. - Москва: Армада: Альфа-книга, 2009. - 376, [2] с. : ил.; 21. - (Фантастический 
боевик; Вып. 624) 
Кому  не  хотелось  когда-нибудь стать могучим  и  неуязвимым  героем, 
непревзойденным  мастером  магии?  Способным  вытащить  из  рукава  все что  угодно и  
поразить любое  количество врагов?  Побеждающим Черных Властелинов  и  спасающим  
прекрасных  принцесс?  И  вот пожалуйста  — заброшенный  волею  неизвестных сил  в 
волшебное  королевство Острава, наш  современник  Всеволод  Гаршин  оказывается  
местным  джинном. Практически всемогущим. И что же? Как выясняется, одного 
всемогущества еще недостаточно, чтобы справляться с возникающими проблемами. 
Иногда требуется думать головой... А уж если ты умудрился напиться пьян до  
беспамятства...  
ISBN 978-5-9922-0506-0 в пер. 

 
 

0-794901   Рыбаков, Артем 
 Переиграть войну! В "котле" времени: [фантастический роман]/ Артем Рыбаков. - 
Москва: Эксмо: Яуза, 2010. - 413, [1] с.; 21. - (Военно-историческая фантастика) 
Им давно  за тридцать,  а  они  все  еще  играют в  войну.  В 2010  году  их  хобби  кажется  
нелепой  блажью:  нацепив  камуфляж и вооружившись игрушечными  автоматами,  
взрослые  мужики-страйкболисты  гоняются друг за другом  по  белорусским  лесам  —  
пока  вдруг  не  проваливаются  из  сегодняшнего дня в кровавое лето 1941 года. Где 
вместо пластиковых шариков из ствола  вылетают настоящие пули. Где люди умирают не 
понарошку,  а раз и навсегда. Где окруженные  части  Красной Армии  истекают кровью в  
"котлах", вокруг горят русские деревни,  по дорогам  пылят вражеские танки,  а  на  
перекрестках  развешаны  плакаты:  "За  помощь партизанам  — расстрел!"  И надо 
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выбирать  —  бежать ли обратно  в  светлое  будущее,  спасая  собственную  шкуру,  или 
принимать  бой  за линией  времени  плечом  к  плечу с дедами  и  прадедами...  
ISBN 978-5-699-42409-2 (в пер.) 

 
 

0-794786   Силлов, Дмитрий Олегович 
 Закон наемника/ Дмитрий Силлов. - Москва: АСТ; Санкт-Петербург: Астрель-СПб, 
[2011]. - 374 с.; 21. - (S.T.A.L.K.E.R.) 
Группировка "Монолит" перешла в наступление. Ее владения расползаются, грозя 
подмять под себя всю Зону. Некто очень могущественный стоит за спинами фанатиков, 
координируя их действия и снабжая "Монолит" самым современным оружием. Цель 
понятна: тот, кто овладеет Зоной, будет повелевать всем миром. Но помимо человеческих 
амбиций, есть еще воля самой Зоны. Вот почему вновь встречаются на обожженной 
излучением земле сталкеры-легенды: Меченый, Шрам, Снайпер, Якудза... Отмеченные 
Зоной, призванные ею для выполнения своеобразного контракта, цель которого пока 
неизвестна никому из них. Но это не важно, потому что один из главных законов Диких 
Территорий — Закон наемника. Взялся — делай. Даже ценой собственной жизни. Хотя 
лучше всё-таки остаться в живых 
ISBN 978-5-17-073893-9 АСТ 
ISBN 978-5-9725-2046-6 Астрель-СПб(в пер.) 

 
 

0-794785   Соломатина, Татьяна Юрьевна 
 Коммуна, студенческий роман/ Татьяна Соломатина. - Москва: Эксмо: Яуза-пресс, 
2011. - 509 с.; 20. - (Проза Т. Соломатиной) 
Библиогр. в тексте примеч.: с. 505-508 
Забавный и грустный, едкий и пронзительный роман Татьяны Соломатиной о "поколении 
подъездов", о поэзии дружбы и прозе любви. О мудрых котах и глупых людях. Ода 
юности. Поэма студенчеству. И, конечно, всё это "делалось в Одессе"! "Кем бы он ни был, 
этот Ответственный Квартиросъёмщик...Он пошёл на смелый эксперимент, заявив: "Да 
будет Свет!" И стало многолюдно..." Многолюдно, сумбурно, весело, как перед главным 
корпусом Одесского медина во время большого перерыва между второй и третьей парой. 
Многолюдно, как в коммунальной квартире, где не скрыться в своей отдельной комнате 
ни от весёлого дворника Владимира, ни от Вечного Жида, ни от "падлы Нельки", ни от 
чокнутой преферансистки и её семейки, ни от Тигра, свалившегося героине буквально с 
небес на голову 
ISBN 978-5-9955-0259-3 (в пер.) 

 
 

0-794897   Сыромятникова, Ирина Владимировна 
 Житие мое: [фантастический] роман/ Ирина Сыромятникова; [худож.: С.А. 
Григорьев]. - Москва: Армада: Альфа-книга, 2011. - 344, [2] с. : ил.; 21. - (Магия фэнтези; 
Вып. 354) 
Др. произведения авт. на 1-й с. 
Что делать, если потомка славной династии не привлекает карьера волшебника? Томас 
Тангор предпочел рискованной, но доходной профессии черного мага предсказуемость и 
красоту алхимии. Вот только у судьбы на этот счет другие планы. Что делать? Глупый 
вопрос! Не рожден еще тот черный, что не сможет усидеть на двух стульях разом.  Вот 
только и проблем он себе при этом заработает вдвое...  
ISBN 978-5-9922-0864-1 (в пер.) 
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0-794881   673128   673230    Фольклор монгольских народов: исследование и 
тексты/ Рос. акад. наук, Ин-т языкознания РАН [и др.]. - Москва: Элиста: [Джангар], 2011. 
- 22  
 Т. 2:  Бурятский фольклор=Буряад арадай аман зохёол/ [сост., авт. предисл. и 
исслед. разд. Бардаханова С. С., Гымпилова С. Д.], 2011. - 443 с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Текст рус., бурят. 
Данное  издание  знакомит  читателей  с  образцами   традиционных  жанров устно-
поэтического творчества бурят:  героическим эпосом, сказками - богатырскими,  
волшебными,  бытовыми,  о  животных:  несказочной  прозой,  народными песнями, 
пословицами, загадками, благопожеланиями. обрядовой поэзией. Авторами  определены  
особенности  бытования,  трансформации  архаических  жанров бурятского фольклора,  
возникновения  новых образцов устной поэзии, отражающих  изменения, происходящие в 
жизни творцов и носителей народного творчества, выявлены их функции в нюху 
современности. В разделах монографии представлены фольклорные тексты бурят. И 
приложении даны  примечания  и комментарии,  содержащие сведения о сказителях,  
певцах,  рассказчиках  и  публикуемых текстах, составлен словарь непереведенных  слов 
Издание адресовано специалистам но фольклору, этнографии и милкам  монгольских 
народов, а также любителям устного народного творчества 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-94587-494-7 

 
 

0-794880   673127   673229    Фольклор монгольских народов: исследование и 
тексты/ Рос. акад. наук, Ин-т языкознания РАН [и др.]. - Москва: Элиста: [Джангар], 2011. 
- 22  
 Т. 1:  Калмыцкий фольклор=Хальмг улсин амн урн yгин yyдэлт/ [редкол. т., сост.: 
Н. Ц. Биткеев (гл. ред.) и др.сост. Н. Ц. Биткеев], 2011. - 497 с. : ил., нот. ил. 
Библиогр.: с. 492-496 (79 назв.) и в подстроч. примеч.Текст рус., калмыц. 
"Калмыцкий  фольклор:  исследование  и тексты"  представляет жанры  устного 
творчества  калмыков:  эпос  "Джангар",  сказки,  легенды  и  предания,  афористическую  
поэзию,  обрядовый  фольклор,  благопожелания  и  песенный  фольклор,  а также  
фольклор  ойрат-калмыков  Синьцзяна (Китай).  Авторами  определены  жанровые  
особенности  фольклора  калмыков,  бытующего  в  разных  регионах  мира, 
трансформации  архаических  жанров  фольклора,  возникновение  новых  образцов 
устной  поэзии,  отражающих  изменения,  происходящие  в жизни творцов  и носителей  
народного творчества.  В  приложении даны  примечания  и  комментарии,  содержащие  
сведения  о  сказителях,  певцах,  рассказчиках  и  публикуемых текстах. Издание  
адресовано  специалистам  по  фольклору,  этнографии  и  языкам  монгольских  народов,  
а также  любителям  устного  народного  творчества 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-94587-493-0 

 
 

0-794788   Щерба, Наталья Васильевна 
  Часовое сердце: [роман]/ Наталья Щерба. - Москва: Росмэн, 2012. - 395 с. : ил.; 22. 
- (Часодеи) 
Двенадцать ключников оказываются на Земле, в мире Василисы, и их цель — любой 
ценой спасти Осталу и Эфлару от столкновения. Увеличить Временной Разрыв можно 
только с помощью таинственного Алого Цветка и единодушно загаданного желания 
ключников. Однако вражда между хранителями Ключей разгорается с новой силой. 
Великий Дух Астрагор — заклятый враг часовщиков — неожиданно соглашается помочь 
им, но у него есть свой, особый интерес. Ведь никто, кроме него, не знает, что Алый 
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Цветок хранит много тайн, лишь одна из которых — страшное проклятие ЧерноКлюча, 
хранителем которого является Василиса 
ISBN 978-5-353-05547-1 (в пер.) 

 
 

0-794800   Щерба, Наталья Васильевна 
 Часовая Башня: [роман: для среднего школьного возраста]/ Наталья Щерба. - 
Москва: РОСМЭН: РОСМЭН-Пресс, 2012. - 381, [3] с.; 22. - (Серия "Часодеи") 
Все  ключники должны  попасть  во  Временной  Разрыв  и  найти  Расколотый  Замок.  
Василиса  готова  сделать  все,  чтобы  доказать  умение управлять  временем.  Но  Елена  
Мортинова  обязательно  встанет  на  ее пути.  Сможет ли девочка  противостоять  
влиятельной  подруге  отца?  А ведь  еще  Василисе  нужно успеть  спасти  фею Диану,  
поступить в часо-вую  школу  и...  найти  ключ  к  сердцу самого  близкого  человека 
ISBN 978-5-353-05784-0 (в пер.) 

 

  Искусство. Искусствоведение. 

 
0-794770   Васильченко, Андрей Вячеславович 
 "Лили Марлен" и другие: эстрада Третьего рейха/ А. В. Васильченко. - Москва: 
Вече, 2011. - 287 с., [12] л. цв. ил. : ил., портр.; 25. - (Элегантная диктатура) 
Библиогр.: с. 286 
В мире до сих пор господствует стереотип, что музыка Третьего рейха была представлена 
исключительно маршами в прусском стиле и зловеще молодцеватыми песнями 
штурмовиков. Этот миф сродни тому, который утверждает, что все люди в Третьем рейхе 
ходили в униформе или, как минимум, в галифе. Кто бы мог подумать, что эстрадная и 
популярная музыка не менее эффективно помогала манипулировать массами и 
"вдохновлять их на подвиги"  
Книга снабжена диском в формате МР3 с редкими записями эстрады 1930-1940-х годов. 
Подробное описание диска читатель найдет в приложении к настоящему изданию.. - В 
мире до сих пор господствует стереотип, что музыка Третьего рейха была представлена 
исключительно маршами в прусском стиле и зловеще молодцеватыми песнями 
штурмовиков. Этот миф сродни тому, который утверждает, что все люди в Третьем рейхе 
ходили в униформе или, как минимум, в галифе. Кто бы мог подумать, что эстрадная и 
популярная музыка не менее эффективно помогала манипулировать массами и 
"вдохновлять их на подвиги" 
ISBN 978-5-9533-3818-9 (в пер.) 

 
 

0-795437   673200   БИ-11081   Зверев, Александр Сергеевич 
 Искусство ислама: учебные матералы по курсу "Теория и история искусства 
ислама": (для студентов, углубленно изучающих историю и культуру ислама)/ Зверев 
А.С.; М-во образования и науки РФ, Моск. гос. лингвист. ун-т. - Москва: [ГК ИТЛ], 2007 . 
- 302 с. : ил., цв. ил., факс., карт.; 22 
Библиогр.: с. 297-302 
 (в пер.) 
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  Журналистика. Средства массовой информации. 

 
0-794795    Лихудовские чтения=The Leichoudes' studies: материалы Научной 
конференции "Вторые Лихудовские чтения", Великий Новгород, 24-26 мая 2004 года. - 
Великий Новгород: [Новгородский государственный университет], 2009. - 254, [1] с. : ил.; 
21 см 
Библиогр.: с. 230-251На авантит. л. : К 1150-летию Великого Новгорода. - Парал. тит. л. 
англ.. - В надзаг.: Федер. агентство по образованию, Новгород. гос. ун-т им. Я. Мудрого, 
Ин-т всеобщ. истории РАН, Рос. нац. б-ка, Новгород. Епархия 
Сборник содержит также статью Грот Лидии (Швеция) о родословной Ингегерд/Ирины, 
супруги киевского князя Ярослава Мудрого (978-1054). Ингегерд - принцесса свейская и 
княжна ободритская. В  сборник  материалов  конференции  «Вторые  Лихудовские  
чтения»  на  тему:  "Европейские традиции в истории высшей школы в России: 
доуниверситетский период" включены исследования учёных  разного  профиля,  
посвященные деятельности  братьев  Йоанникия  и  Софрония Лихудов,  создателей  
системы  высшей  школы  в  России,  а  также  общим  проблемам  духовного 
просвещения и образования, истории книги и библиотек, европейским традициям 
образования. Для историков,  филологов,  философов,  книговедов,  библиотекарей, 
преподавателей, аспирантов, студентов и всех, интересующихся историей образования и 
книги в России и за рубежом 
ISBN 978-5-98769-070-3 (в обл.) 

 

  Религия. Атеизм. 

 
0-795425   673205   БИ-11089   Гайнуллин, Нияз Абдрахманович 
 Классические исламские тексты: хрестоматия : учебное пособие/ Н. А. Гайнуллин; 
М-во образования и науки РФ, Моск. гос. лингвист. ун-т. - Москва: [ГК ИТЛ], 2007. - 115 
с.; 21 
На 9-й с. авт.: Н.А. Гайнуллин, преп. 
 (в пер.) 

 
 

0-795426   673194   БИ-11084   Корановедение/ Марат Муртазин 
 Корановедение/ Марат Муртазин. - Москва: [б. и.], 2007. - 158, [1] с.; 21 
Часть текста на араб. яз. 
 (в пер.) 

 
 

0-794815   Фурсов, Кирилл Андреевич 
 Львы Пятиречья: сикхи - великие воины Азии=The lions of the five rivers' land/ К. А. 
Фурсов. - Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2011. - 474 с. : табл., схем.; 25 
Библиогр.: с. 456-462Рез. англ.. - Авт. также на англ. яз.: K. A. Fursov 
В  монографии впервые в отечественной науке излагается  подробная история  
конфессиональной общины  сикхов  Панджаба в XVI  —  середине XIX в.  с акцентом на 
политический  и  военный  аспекты  этой  истории.  Хронологические  рамки  работы  —  
три  с половиной столетия от возникновения в Панджабе сикхизма до включения этой 
страны в  Британскую  Индию.  Автор  рассматривает  факторы  превращения  сикхской  
общины  в боевую  машину  и  вызревания  независимой  Панджабской  державы  в  
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недрах  мусульманского  Могольского  султаната,  выделяет  и  прослеживает этапы  пути  
сикхов  к  обретению независимости и созданию собственной империи, а также причины 
драматического столкновения Панджабской и Британской империй. В книге 
рассказывается о репрессиях могольских  властей  против  сикхов  в  XVII-XVIII  вв.,  об  
их  стойком  сопротивлении Моголам,  персам  и  афганцам  в  XVIII  в.,  о  собирании  
Панджаба  под  властью  Ранджит Сингха  в  начале  XIX  в.  и  о  двух  англо-сикхских  
войнах  1840-х  годов  —  одних  из  наиболее тяжёлых в истории военного столкновения 
афро-азиатских обществ с европейским колониализмом 
ISBN 978-5-87317-721-9 в пер. 

 

  Математика. 

 
0-794811   Никольский, Сергей Михайлович, (д-р физ.-мат. наук) 
 Курс математического анализа: учебник для студентов высших учебных заведений/ 
С.М. Никольский. - Изд. 6-е., стер.. - Москва: Физматлит, 2001. - 591 с. : ил., табл.; 22 
Предм. указ.: с. 583-591 
ISBN 5-9221-0160-9 (в пер.) 

 

  Химия. 

 
0-794771   Глинка, Николай Леонидович 
 Общая химия: [учебное пособие для студентов нехимических специальностей 
высших учебных заведений и средних профессиональных образовательных учреждений и 
старших классов средней школы]/ Н. Л. Глинка; под ред. д.фармакол.н., д.п.н., проф. В. А. 
Попкова, д.х.н., проф. А. В. Бабкова. - Москва: КноРус, 2011. - 746 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 886. - Имен. и предм. указ.: с. 887-898 
Учебное пособие предназначено для студентов нехимических специальностей высших 
учебных заведений. Оно может служить пособием для лиц, самостоятельно изучающих 
основы химии, для учащихся химических средних профессиональных образовательных 
учреждений и старших классов средних школ 
ISBN 978-5-406-01437-0 (в пер.) 

 
 

0-794781   Иванов, Виталий Георгиевич, (канд. биол. наук, биохимик) 
 Органическая химия: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Биология"/ В. Г. Иванов, В. А. Горленко, О. Н. Гева. - 5-е 
изд., стер.. - Москва: Академия, 2009. - 620, [1] с. : ил., табл.; 22. - (Высшее 
профессиональное образование. Педагогические специальности) 
Библиогр.: с. 603-604. - Алф. указ.: с. 605-617 
Изложены основы современной органической химии, сведения о строении органических 
веществ, о связи их строения с реакционной способностью. Наряду с общетеоретическими 
вопросами описаны важнейшие классы органических веществ, вещества — загрязнители 
окружающей среды, их миграция и трансформация. Особое внимание уделено 
рассмотрению соединений, интересных с точки зрения биологии и медицины. Для 
студентов высших педагогических учебных заведений 
ISBN 978-5-7695-5834-4 (в пер.) 
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  Биология. 

 
0-794808    Биология. Общая биология. Профильный уровень. 10 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений/ В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т. 
Захарова; под ред. акад. РАЕН, проф. В.Б. Захарова. - 7-е изд., стер.. - Москва: Дрофа, 
2011. - 352 с. : ил., цв. ил.; 22 
Библиогр.: с. 349 
ISBN 978-5-358-09571-7 (в пер.) 

 
 

0-794803   Каменский, Андрей Александрович 
 Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений/ А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник. - 
12-е изд., стер.. - Москва: Дрофа, 2011. - 303, [1] с. : ил.; 22 см 
ISBN 978-5-358-09188-7 (в пер.) 

 
 

0-794802   Каменский, Андрей Александрович 
 Биология. Общая биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 
учреждений/ А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник. - 7-е изд., стер.. - Москва: 
Дрофа, 2011. - 367 с. : цв. ил.; 23 
ISBN 978-5-358-09558-8 (в пер.) 

 
 

0-794814   Козлова, Татьяна Александровна 
 Общая биология. 10-11 классы: методическое пособие к учебникам В.Б. Захарова, 
С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина "Общая биология. 10 класс", "Общая биология. 11 класс"/ 
Т.А. Козлова, Н.И. Сонин; под ред. акад. РАЕН, проф. В.Б. Захарова. - 4-е изд., стер.. - 
Москва: Дрофа, 2006. - 219,[1] с.; 20 
На обл. авт. не указаны 
ISBN 5-358-00829-2 (в обл.) 

 
 

0-794801   Колесов, Дмитрий Васильевич, (д-р мед. наук) 
 Биология. Человек: 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Д.В. 
Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. - 12-е изд., стер.. - Москва: Дрофа, 2011. - 332 с. : ил., цв. 
ил., портр.; 22 
ISBN 978-5-358-09597-7 (в пер.) 

 
 

0-794805   Латюшин, Виталий Викторович 
 Биология. Животные. 7 класс: рабочая тетрадь: к учебнику В.В. Латюшина, В.А. 
Шапкина "Биология. Животные. 7 класс"/ В.В. Латюшин, Е.А. Ламехова. - 8-е изд., стер.. - 
Москва: Дрофа, 2009. - 141, [1] c. : ил.; 24 
ISBN 978-5-358-06490-4 (в обл.) 

 
 

0-794804   Латюшин, Виталий Викторович 
 Биология. Животные. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ В.В. 
Латюшин, В.А. Шапкин. - 11-е изд., стер.. - Москва: Дрофа, 2010. - 302 с. : ил., цв. ил.; 22 
Указ. терминов: с. 296-298 
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ISBN 978-5-358-08657-9 (в пер.) 
 
 

0-794806   Пасечник, Владимир Васильевич 
 Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений/ В. В. Пасечник. - 14-е изд., стер.. - Москва: Дрофа, 2011. - 304 с. : цв. ил.; 22 
см 
Предм. указ.: с. 297-304 
ISBN 978-5-358-09699-8 в пер. 

 

  Геология. 

 
0-794780   Добровольский, Всеволод Всеволодович 
 Геология: минералогия, динамическая геология, петрография :  учебник для 
студентов высших учебных заведений/ В. В. Добровольский. - Москва: ВЛАДОС, 2008. - 
319 с. : ил., табл.; 21 см. - (Учебник для вузов) 
Библиогр.: с. 302-303. - Предм. указ.: с. 304-319На 4-й с. обл. авт.: В.В. Добровольский - 
д.г.н., проф., засл. деят. науки России 
Учебник для студентов географических специальностей педагогических вузов написан в 
соответствии с действующей программой по курсу геологии. В первой части учебника 
изложены сведения из области кристаллографии, даны описания распространенных 
породо- и рудообразующих минералов. Во второй части рассмотрены основные 
эндогенные и экзогенные геологические процессы, характеристика распространенных 
горных пород, коры выветривания. Каждая глава учебника сопровождается системой 
контрольных  вопросов для самостоятельной работы студентов 
ISBN 978-5-691-00782-8 В пер. 

 

  Общие и комплексные проблемы естественных и 
точных наук 

 
0-794813   Горелов, Анатолий Алексеевич 
 Концепции современного естествознания: учебное пособие по дисциплине 
"Концепции современного естествознания" для студентов вузов, обучающихся по 
гуманитарным и социально-экономическим специальностям/ А. А. Горелов. - Москва: 
Высшее образование, 2008. - 334, [1] : ил.; 21. - (Основы наук) 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.:  Горелов А. А. -д-р 
филос. наук 
ISBN 978-5-9692-0203-0 (в пер.) 

 
 

0-794776   Горелов, Анатолий Алексеевич 
 Концепции современного естествознания: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по гуманитарным специальностям/ А. А. Горелов. - 
Москва: АСТ: Астрель, [2007]. - 380, [2] с.; 21. - (Высшая школа) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. - Персоналии: с. 325-327На 4-й с. обл. авт.: 
Горелов А. А., д.филос.н. 
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Цель данного учебного пособия - помочь студенту овладеть новым предметом, введенным 
в систему преподавания в высшей школе. Рассматривается специфика естественно-
научного познания, его роль в развитии культуры. Рассказывается об основных идеях 
современной науки и главных теориях ХХ в. Помимо лекционного курса в конце каждого 
раздела предлагаются вопросы для самоконтроля, призванные облегчить усвоение 
непростого для студентов гуманитариев естественно-научного материала. Для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным и социально-экономическим 
специальностям, и всех интересующихся концепциями современного естествознания.. - 
Цель данного учебного пособия — помочь студенту овладеть новым предметом, 
введенным в систему преподавания в высшей школе. Рассматривается специфика 
естественнонаучного познания, его роль в развитии культуры. Рассказывается об 
основных идеях современнойнауки и главных теориях XX в. Помимо лекционного курса, 
в конце каждого раздела даются вопросы для повторения, призванные облегчить усвоение 
непростого для студентов-гуманитариев естественнонаучного материала. Предлагаются 
задания и упражнения для подготовки к семинарам, зачетам и экзаменам, а также-словарь 
терминов и календарь открытий 
ISBN 978-5-17-018947-2 (АСТ) 
ISBN 978-5-271-06403-6 (Астрель)(в пер.) 

 

  Сельское и лесное хозяйство. 

 
0-794809   Неер, Ян ван дер 
 Все о 100 самых популярных комнатных растениях/ Ян Ван дер Неер. - Санкт-
Петербург: СЗКО "Кристалл", [2009]. - 206 с. : цв. ил.; 24 
Алф. список-указ.: с. 206В макете карт. загл.: Все о ста самых популярных комнатных 
растениях 
В книге в алфавитном порядке приводится описание ста наиболее популярных комнатных 
растений. Информация о каждом из них включает сведения о температурном режиме, 
влажности, освещенности, почве и подкормках, оптимальных для содержания растения 
данного вида. Приводятся сведения о популярных разновидностях и сортах. Обсуждаются 
проблемы, возникающие при выращивании каждого растения, причины их возникновения 
и меры по их устранению. Книга богато иллюстрирована оригинальными цветными 
фотографиями. 
ISBN 978-5-9603-0013-1 (в обл.) 

 

Неизвестный заголовок 

 
0-794790   673096   673097   673098   673099   БИ-11073   БИ-11073   БИ-11073   
Айнутдинова, Ирина Наильевна 
 Grammar time for law students: with short comments, training exercises, tests and much 
more: учебное пособие по английскому языку для студентов юридических факультетов 
вузов: [в 4 ч.]/ И. Н. Айнутдинова; под общ. ред. д.филол.н., проф. Г. А. Багаутдиновой. - 
Казань: [Казанский университет], 2011. - 21 
 Ч. 2. - Казань: [Изд-во Казанского университета], 2011. - 283 с. : ил. 
Библиогр.: с. 281-282 
ISBN 978-5-98180-961-3 (в пер.) 
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0-794827   673112    Большой академический словарь русского языка/ Рос. акад. наук, Ин-
т лингвист. исслед.; [гл. ред. К.С. Горбачевич] Институт лингвистических исследований. - 
М.: СПб.: Наука, 2004 -. - 27 
 Т. 18:  Подлещ - Порой/ [гл. ред. А. С. Герд ; ред. тома. А.С. Марина и др.], 2011. - 
772, [1] с. 
Второй коллектив, указ. в свод. описании, отсутствует 
ISBN 5-02-033660-2 (Москва) 
ISBN 5-02-028491-2 (С.-Петербург) 
ISBN 978-5-02-037397-6 (т. 18) 
ISBN 978-5-02-038274-9 (т. 18) 

 
 
 

0-794828   673113    Большой академический словарь русского языка/ Рос. акад. наук, Ин-
т лингвист. исслед.; [гл. ред. К.С. Горбачевич] Институт лингвистических исследований. - 
М.: СПб.: Наука, 2004 -. - 27 
 Т. 19:  Порок - Пресс.../ [гл. ред. А. С. Герд ; ред. тома. Л.Е. Кругликова и др.], 
2011. - 706, [1] с. 
Второй коллектив, указ. в свод. описании, отсутствует 
ISBN 5-02-033660-2 (Москва) 
ISBN 5-02-028491-2 (С.-Петербург) 
ISBN 978-5-02-037529-1 (т. 19) 
ISBN 978-5-02-038282-4 (т. 19) 

 
 
 

0-794791    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный 
библиографический указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л.А. Давыдова]. - Москва: Бук 
Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 
 2011:  2011: в 11 т.. Т. 2. Разд. 159.9 - 339.1/ [ред. вып. Л. В. Можеренкова], 2012. - 
783 с. 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-795434   673198   БИ-11078   Луканина С. А. 
 Практикум по культуре речевого общения. Общественное устройство арабских и 
англоговорящих стран: (для студентов, углубленно изучающих историю и культуру 
ислама)/ С. А. Луканина, Е. А. Эйнуллаева; М-во образования и науки РФ, Моск. гос. 
лингвист. ун-т. - Москва: [ГК ИТЛ], 2007. - 21 
Загл. обл.: Английский язык. Практикум по культуре речевого общения. Общественное 
устройство арабских и англоговорящих стран 
 Ч. 1, 2007. - 135 с. : ил. 
Текст: рус., англ. 
 (в пер.) 

 
 

0-794904   Мазин, Александр Владимирович 
 Паника-upgrade/ Александр Мазин. - Москва: АСТ; Санкт-Петербург: Астрель-
СПб, [2007]. - 21. - (Фантастика настоящего и будущего) 
 [Кн. 1]:  Кровь Древних, [2007]. - 280,[3] с. 
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Олегу  Саянову  в  жизни  повезло.  Невезучие  люди  обычно  не  в состоянии покупать 
острова в тропиках. Однако удача — дама весьма привередливая. Счастливому хозяину 
тропического чуда очень скоро предстоит  в  этом  убедиться  Ожившие  мифы,  подлинно  
языческая смерть и исконно животная страсть в великолепном и безжалостном мире, где 
право на жизнь может дать только одно — истинная кровь Древних 
ISBN 978-5-17-047505-6 АСТ 
ISBN 978-5-9725-0980-5 Астрель-СПб 

 
 

0-794822    Неотложные состояния в клинике внутренних болезней: учебно-
методическое пособие для студентов медицинских ВУЗов/ Р. Ф. Хамитов, Г. П. 
Ишмурзин, А. А. Подольская [и др.]; ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва 
здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации. - Казань: [КГМУ], 2011. - 21 
 Ч. 1, 2011. - 211 с. : ил. 
Библиогр.: с. 208-211 (52 назв.) 
Учебно-методическое  пособие  составлено  с  учетом  требований  современных  
государственных  образовательных  стандартов  к  подготовке  студентов  старших  курсов  
медицинских  вузов лечебных  специальностей  по  вопросам своевременной диагностики, 
дифференциальной диагностики, организации  лечебной  помощи  и  профилактики  
основных  неотложных  состояний, встречающихся во врачебной практике. Для 
самоконтроля представлены тестовые задания и ситуационные задачи. Пособие 
предназначено для студентов медицинских вузов 
ISBN 978-5-98946-071-7 (в обл.) 

 
 

0-794826   673139   673140    Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе: 
перспективы интеграции: в 2 книгах/ [И. И. Меламед, А. Л. Абрамов, Ю. А. Авдеев и др.]; 
под ред. И. И. Меламеда. - Владивосток: Изд-во Дальневосточного федерального 
университета, 2011. - 25. - (Серия "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе": основана в 
2011 году) 
 Кн. 2, 2011. - 738 с. : ил. 
Библиогр.: с. 712-738 и в подстроч. примеч.На пер. и суперобл. серия: Россия в АТР 
Монография  предназначена для руководителей  и специалистов  органов 
государственного  управления  федерального  и  регионального  уровней,  российских,  
иностранных, транснациональных и мультинациональных компаний, банков, 
инвестиционных и консалтинговых  структур,  научно-исследовательских  и 
образовательных учреждений. - Серия книг "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" 
представляет собой первое в отечественной научной литературе многотомное издание 
энциклопедического характера, описывающее перспективы взаимодействия России с 
самым быстроразвивающимся регионом мира. Издание подготовлено в формате 
обосновывающих материалов к правительственным документам на основе официальной 
информации, предоставленной федеральными и региональными органами 
исполнительной власти. Первый том "Россия в АТР:перспективы интеграции" 
выпускается в двух книгах и содержит в концентрированном виде материал, подробно 
раскрываемый в последующих томах этой серии. Во второй книге определены и 
обоснованы направления и условия интеграции России в АТР, включая энергетическую, 
торгово-финансовую, экономическую и военно-техническую сферы. Приведены 
отраслевые прогнозы развития экономики России и стран региона, обоснованы 
количественные ориентиры экспорта отдельных товаров и услуг на рынки стран АТР и 
тихоокеанского побережья Северной и Южной Америки, определены источники, 
направления и маршруты поставок. Представлены крупнейшие инвестиционные проекты 
в восточных территориях и акваториях России, предложены рекомендации по 
формированию государственной политики и развитию торгово-экономической, 
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энергетической и военной дипломатии России на тихоокеанском направлении. 
Монография предназначена для руководителей и специалистов органов государственного 
управления федерального и регионального уровней, российских, иностранных, 
транснациональных и мультинациональных компаний, банков, инвестиционных и 
консалтинговых структур, научно-исследовательских и образовательных учреждений 
ISBN 978-5-7444-2653-8 (в пер.) 
ISBN 978-5-7444-2654-5 (кн. 2) 

 
 

0-794825   673137   673138    Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе: 
перспективы интеграции: в 2 книгах/ [И. И. Меламед, А. Л. Абрамов, Ю. А. Авдеев и др.]; 
под ред. И. И. Меламеда. - Владивосток: Изд-во Дальневосточного федерального 
университета, 2011. - 25. - (Серия "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе": основана в 
2011 году) 
 Кн. 1, 2011. - 618 с. : ил. 
Библиогр.: с. 592-618 и в подстроч. примеч.На пер. и суперобл. серия: Россия в АТР. - 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
Монография предназначена для руководителей и специалистов органов государственного  
управления  федерального  и  регионального  уровней,  российских,  иностранных, 
транснациональных  и  мультинациональных  компаний,  банков,  инвестиционных  и  
консалтинговых  структур,  научно-исследовательских  и  образовательных  учреждений. - 
Серия книг "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" представляет собой первое в 
отечественной научной литературе многотомное издание энциклопедического характера, 
описывающее перспективы взаимодействия России с самыми быстроразвивающимися 
регионами мира. Издание подготовлено в формате обосновывающих материалов к 
правительственным документам на основе официальной информации, предоставленной 
федеральными и региональными органами исполнительной власти. Первый том "Россияв 
АТР: перспективы интеграции" выпускается в двух книгах и содержит в 
концентрированном виде материал, подробно раскрываемый в последующих томах этой 
серии. В первой книге представлены результаты анализа и прогноз развития России, АТР 
итихоокеанских стран Американского континента, составляющих новый 
быстроразвивающийся региональный блок - АТРАМ, с учетом российских и 
международных отраслевых и региональных процессов, трансформации мирового 
экономического порядка. Представлены комплексные характеристики стран региона и 
всех крупнейших региональных организаций и объединений. Монография 
предназначенадля руководителей и специалистов органов государственного управления 
федерального и регионального уровней, российских, иностранных, транснациональных и 
мультинациональных компаний, банков, инвестиционных и консалтинговых структур, 
научно-исследовательских и образовательных учреждений 
ISBN 978-5-7444-2653-8 (в пер.) 
ISBN 978-5-7444-2592-0 (кн. 1) 

 
 

0-794829   673114    Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI-XVII 
веков/ С.-Петерб. гос. ун-т, Межкаф. словар. каб. им. проф. Б.А. Ларина, Рос. акад. наук, 
Ин-т лингвист. исслед.; [С.Н. Варина и др.]под ред. О.С. Мжельской Межкафедральный 
словарный кабинет им. Б.А. Ларина. - Санкт-Петербург: Наука, 2004. - 27 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
 Вып. 4:  Гагара - Гуща, 2011. - 310, [2] с. 
Библиогр.: с. 45-55 
ISBN 5-02-027017-2 
ISBN 978-5-02-025534-0 (Вып. 4) 
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0-794878   673125    Средневековые тюрко-татарские государства: [сборник статей]/ 
Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т истории им. Ш. Марджани; [редкол.: ... И. К. Загидуллин 
(сост. и отв. ред.) и др.]. - Казань: [Институт истории АН РТ], 2009. - 29 
 Вып. 3/ [редкол.: Р.С. Хакимов, Б.Р. Рахимзянов (сост. и отв. ред.) и др.]. - Казань: 
[Ихлас: Институт истории АН РТ], 2011. - 211 с. : ил.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. и в конце ст.Текст: рус., англ. 
В  сборнике  статей  представлены  материалы  по  истории  и  культуре средневековых  
тюрко-татарских  государств  XV-XVIII  вв.  Тексты  предназначены для историков 
России и тюркского мира, культурологов, историков культуры, источниковедов и всех, 
кому небезынтересно прошлое 
ISBN 978-5-904735-66-1 (в обл.) 

 
 
 

0-795429   673202   БИ-11087   Хабибуллина Г. Ю. 
 Исламское образование: инновационные процессы в конфессиональном 
образовании: учебное пособие: (для студентов, углубленно изучающих историю и 
культуру ислама)/ Г.Ю. Хабибуллина; М-во образования и науки РФ, Моск. гос. лингв. ун-
т. - Москва: [ГК ИТЛ], 2007. - 22 
 Ч. 2, 2007. - 109 с. : ил., табл. 
Библиогр.: с. 107-109 (23 назв.) 
 (в пер.) 

 
 

0-795428   673201   БИ-11086   Хабибуллина Г. Ю. 
 Исламское образование: инновационные процессы в конфессиональном 
образовании: учебное пособие: (для студентов, углубленно изучающих историю и 
культуру ислама)/ Г.Ю. Хабибуллина; М-во образования и науки РФ, Моск. гос. лингв. ун-
т. - Москва: [ГК ИТЛ], 2007. - 22 
 Ч. 1, 2007. - 163 с. : ил. 
Библиогр.: с. 144-155 (116 назв.) и в конце гл. 
 (в пер.) 

 


