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Записи сделаны в формате RUSMARC с использованием АБИС «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  
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  Философия. 

 
0-800488   Сердюкова, Елена Владимировна 
 Н. А. Бердяев и Н. О. Лосский: тема России: [учебное пособие]/ Е.В. Сердюкова; 
Юж. федер. ун-т, Фак. философии и культурологии. - Ростов-на-Дону: Изд-во Южного 
федерального университета, 2009. - 144 с.; 20. - (МИОН. Межрегиональные исследования 
в общественных науках) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-9275-0650-7 (в обл.) 

 

  История. Исторические науки. 

 
0-800415   Аршба, Отари Ионович 
 Иммиграция, интеграция, натурализация: опыт западноевропейских стран/ О. И. 
Аршба; [Рос. акад. нар. хоз-ва и Гос. службы при Президенте Рос. Федерации]. - Москва: 
Дело: Изд-во Института Гайдара, 2012. - 318, [1] с.; 22 
Библиогр.: с. 301-319 (282 назв.) и в подстроч. примеч. 
В  монографии  рассматриваются  теоретические  и  практические  вопросы  
политологического  изучения  опыта  западно-европейских   стран   по   решению   
проблем   иммиграции, интеграции  и  натурализации  инокультурных  групп.  
Анализируются  теоретико-методологические  основания  исследования  указанных  
проблем,  а  также  значительный  эмпирический  материал 
ISBN 978-5-93255-358-9 (в пер.) 

 
 

0-800391    Ассамблея народа Казахстана: исторический очерк/ [Е. Л. Тугжанов и др.]. - 
[Алматы]: Раритет, 2010. - 302, [1] с.; 25 
Библиогр.: с. 254-262Авт. указаны на обороте тит. л. 
Книга посвящена истории Ассамблеи народа Казахстана.  Исследуя архивные документы  
и другие  источники,  авторы рассматривают,  как и почему  население Казахстана, 
изначально моноэтническое, становилось многоэтническим. В книге показано,  как  
исторически  складывалась  казахстанская  модель  межэтнической толерантности   при  
консолидирующей  роли  казахов.   Раскрывается  значение национальной   политики   
Первого   Президента   Казахстана   Н.А.   Назарбаева, венцом  которой  стал   не  
имевший  аналогов  в  мировой  практике  институт межэтнического  согласия  -  
Ассамблея  народа  Казахстана.  Подробно  изложена хроника создания  и деятельности  
Ассамблеи 
ISBN 978-601-250-064-6 (в обл.)  

 
 

0-800409   677027   677041    Деятели либерального движения в России. Середина 
XVIII в. - 1917 г.: [биобиблиографический] справочник и электронная база данных/ [М-во 
культуры Рос. Федерации, Федер. арх. агентство, Гос. арх. Рос. Федерации, Ин-т обществ. 
мысли]; отв. ред. Н. В. Макаров. - Москва: Памятники исторической мысли, 2012. - 772, 
[2] с. : ил.; 25 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 
Библиогр. в сокращ.: с. 765-773 
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Биобиблиографический справочник и электронная база данных "Деятели либерального 
движения  в  России.  Середина  XVIII  в.  -  1917  г."  содержат  сведения  о  видных  
представителях  русского либерализма  нескольких  поколений - от  времени  
возникновения  либерального движения в  России до Октябрьской революции  1917  г. Его 
издание дает возможность, с одной стороны, "очеловечить" деятельность либерального 
лагеря, а с другой - более четко очертить  границы  как его самого, так и нашего знания о 
нем.  Электронный вариант Справочника, записанный на компакт-диске и снабженный 
поисковой системой, позволит читателям  вести работу с изданием, оперируя данными в 
соответствии с задачами собственного исследования 
ISBN 978-5-88451-312-9 (в пер.) 

 
 

0-800492   Ермоленко, Татьяна Федоровна 
 Патерналистские контуры российской модернизации/ Т. Ф. Ермоленко; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Юж. федер. ун-т", [Рост. межрегион. ин-т обществ. наук]. - Ростов-на-Дону: 
Изд-во Южного федерального университета, 2011. - 291 с.; 20. - (МИОН. 
Межрегиональные исследования в общественных науках) 
Библиогр.: с. 281-291 (137 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9275-0930-0 (в обл.) 

 
 

0-800495   677104   677105   Макробий, Амбросий Феодосий 
 Сатурналии/ Макробий Феодосий; пер. с лат. и древнегреч. яз. Витольда Т. 
Звиревичаизд. подгот. Майей С. Петровой[Ин-т всеобщ. истории РАН, Центр гендер. 
истории, Ин-т философии РАН, Центр антич. и средневек. философии и науки] Центр 
гендерной истории. - Москва: Кругъ, [2013]. - 808, [1] с.; 22. - (Гуманитарные науки в 
исследованиях и переводах: изд. с 2010 г./ отв. ред. - М.С. Петрова; 4) 
Указ.: с.707-765. - Библиогр.: с. 768-808 и в подстроч. примеч.Загл. и авт. ориг.: Saturnalia / 
Macrobii Ambrosii Theodosii 
ISBN 978-5-7396-0257-2 (в пер.) 

 
 

0-800392   677014   Мухамадеева, Лилия Абдулахатовна 
 Купцы Сайдашевы/ Лилия Мухамадеева. - Казань: Татарское книжное изд-во, 2012. 
- 79 с. : ил., цв. ил., портр.; 29. - (История татар в лицах) 
Библиогр.: с. 59-61 
Данная книга представляет вниманию читателей различные  аспекты торгово-
промышленной  и общественно-политической деятельности купеческой династии  
Сайдашевых во 2-й половине  XIX  —  начале XX вв 
ISBN 978-5-298-02296-5 в пер. 

 
 

0-800413   Павлюченков, Сергей Алексеевич 
 "Орден меченосцев": партия и власть после революции, 1917-1929 гг./ С. Н. 
Павлюченков. - Москва: Собрание, 2008. - 463 с.; 22  
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9606-0053-8 в пер. 

 
 

0-800487    Проблемы модернизации России/ М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования "Юж. федер. 
ун-т", Рост. межрегион. ин-т обществ. наук; [редкол.: д.и.н., проф. Узнародов И. М. и др.]. 
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- Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального университета, 2011. - 302 с. : ил.; 20. - 
(Вестник РМИОН; 2011 г.). - (Межрегиональные исследования в общественных науках: 
МИОН) 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.На тит. л. только загл. сер. 
ISBN 978-5-9275-0917-1 (в обл.) 

 

  Социология. 

 
0-800415   Аршба, Отари Ионович 
 Иммиграция, интеграция, натурализация: опыт западноевропейских стран/ О. И. 
Аршба; [Рос. акад. нар. хоз-ва и Гос. службы при Президенте Рос. Федерации]. - Москва: 
Дело: Изд-во Института Гайдара, 2012. - 318, [1] с.; 22 
Библиогр.: с. 301-319 (282 назв.) и в подстроч. примеч. 
В  монографии  рассматриваются  теоретические  и  практические  вопросы  
политологического  изучения  опыта  западно-европейских   стран   по   решению   
проблем   иммиграции, интеграции  и  натурализации  инокультурных  групп.  
Анализируются  теоретико-методологические  основания  исследования  указанных  
проблем,  а  также  значительный  эмпирический  материал 
ISBN 978-5-93255-358-9 (в пер.) 

 
 

0-800491   Лешкевич, Татьяна Геннадьевна 
 Трансформация элит и процессы модернизации на юге России/ Т. Г. Лешкевич, М. 
А. Пономарева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. авт. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Юж. федер. ун-т". - Ростов-на-Дону: Изд-во 
Южного федерального университета, 2011. - 261 с.; 20. - (МИОН. Межрегиональные 
исследования в общественных науках) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9275-0909-6 (в обл.) 

 
 

0-800498    Профессиональный имидж и престиж социальной работы/ [М. В. Певная, 
Ю. Р. Вишневский, Я. В. Дидковская, Н. Б. Качайнова; под ред. д. филос. н., проф. Ю. Р. 
Вишневского]М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: УрФУ, 2011. - 183 с. : табл.; 21 
Библиогр.: с. 177-183 и в подстроч. примеч.Авт. указаны перед вып. дан. 
ISBN 978-5-321-019-07-8 (в обл.) 

 
 

0-800474   677086   677087   677088   677089   С-492715   С-492716   С-492717   С-492718   
С-492719    Этничность, религиозность и миграции в современном Татарстане/ [С. А. 
Ахметова, М. И. Гилязова, Д. Р. Гимадеева и др.]; Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Казань: 
Казанский университет, 2013. - 267 с.; 21 
Библиогр.: с. 202-216 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 267 
В  монографии   представлены   результаты  анализа   процессов  трансформации 
этничности    и    религиозности,    тенденций    изменения    миграционной   ситуации    в 
Республике   Татарстан   в   начале   2010-х   гг.   в   контексте   мониторинга   состояния   
и динамики  межэтнических  и  межконфессиональных  отношений  в  регионе 
ISBN 978-5-00019-026-5 (в обл.) 
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  Демография. 

 
0-800400    Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: в 11 томах/ Рос. 
Федерация, Федер. служба гос. статистики Федеральная служба государственной 
статистики. - Офиц. изд.. - Москва: Статистика России, 2012. - 30. - (Всероссийская 
перепись населения 2010 года) 
 Т. 4:  Национальный состав и владение языками, гражданство. Кн. 2, 2012. - С. 851-
2101 
Содерж. парал. рус., англ. 
ISBN 978-5-4269-0002-8 в пер. 
ISBN 978-5-4269-0018-9 т. 4 
ISBN 978-5-4269-0020-2 кн. 2 

 
 

0-800401    Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: в 11 томах/ Рос. 
Федерация, Федер. служба гос. статистики Федеральная служба государственной 
статистики. - Офиц. изд.. - Москва: Статистика России, 2012. - 30. - (Всероссийская 
перепись населения 2010 года) 
 Т. 4:  Национальный состав и владение языками, гражданство. Кн. 3, 2012. - С. 
2107-2923 
Содерж. парал. рус., англ. 
ISBN 978-5-4269-0002-8 в пер. 
ISBN 978-5-4269-0018-9 т. 4 
ISBN 978-5-4269-0021-9 кн. 4 

 
 

0-800399    Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: в 11 томах/ Рос. 
Федерация, Федер. служба гос. статистики Федеральная служба государственной 
статистики. - Офиц. изд.. - Москва: Статистика России, 2012. - 30. - (Всероссийская 
перепись населения 2010 года) 
 Т. 4:  Национальный состав и владение языками, гражданство. Кн. 1, 2012. - 847 с. 
+ 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 
Содерж. парал. рус., англ. 
ISBN 978-5-4269-0002-8 в пер. 
ISBN 978-5-4269-0018-9 т. 4 
ISBN 978-5-4269-0019-6 

 

  Экономика. Экономические науки. 

 
0-800497   677102    Инновационно-инвестиционные условия развития территории: 
мониторинг и оценка/ [С. М. Сюркова, Г. М. Квон, Ф. Ф. Хамидуллин и др.]; Ун-т упр. 
"ТИСБИ". - Казань: [Изд-во Университета управления ТИСБИ], 2012. - 156 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 137-140 (47 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-93593-172-8 (в обл.) 
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0-800403    Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: в 11 томах/ Рос. 
Федерация, Федер. служба гос. статистики Федеральная служба государственной 
статистики. - Офиц. изд.. - Москва: Статистика России, 2012. - 30. - (Всероссийская 
перепись населения 2010 года) 
 Т. 5:  Источники средств к существованию. Кн. 2, 2012. - С. 747-1521  
Содерж. парал. рус., англ. 
ISBN 978-5-4269-0002-8 в пер. 
ISBN 978-5-4269-0013-4 т. 5 
ISBN 978-5-4269-0015-1 кн. 2 

 
 

0-800404    Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: в 11 томах/ Рос. 
Федерация, Федер. служба гос. статистики Федеральная служба государственной 
статистики. - Офиц. изд.. - Москва: Статистика России, 2012. - 30. - (Всероссийская 
перепись населения 2010 года) 
 Т. 6:  Число и состав домохозяйств, 2013. - 543 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 
Содерж. парал. рус., англ. 
ISBN 978-5-4269-0002-8 в пер. 
ISBN 978-5-4269-0026-4 в пер.(т. 6) 

 
 

0-800402    Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: в 11 томах/ Рос. 
Федерация, Федер. служба гос. статистики Федеральная служба государственной 
статистики. - Офиц. изд.. - Москва: Статистика России, 2012. - 30. - (Всероссийская 
перепись населения 2010 года) 
 Т. 5:  Источники средств к существованию. Кн. 1, 2012. - 743 с. + 1 электрон. опт. 
диск (СD-ROM) 
Содерж. парал. рус., англ. 
ISBN 978-5-4269-0002-8 в пер. 
ISBN 978-5-4269-0013-4 т. 5 
ISBN 978-5-4269-0014-1 кн. 1 

 
 

0-800487    Проблемы модернизации России/ М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования "Юж. федер. 
ун-т", Рост. межрегион. ин-т обществ. наук; [редкол.: д.и.н., проф. Узнародов И. М. и др.]. 
- Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального университета, 2011. - 302 с. : ил.; 20. - 
(Вестник РМИОН; 2011 г.). - (Межрегиональные исследования в общественных науках: 
МИОН) 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.На тит. л. только загл. сер. 
ISBN 978-5-9275-0917-1 (в обл.) 

 
 

0-800486    Проблемы модернизации России: вызовы и перспективы/ Юж. федер. ун-т, 
[Рост. межрегион. ин-т обществ. наук; редкол.: д.и.н., проф. Узнародов И.М., д.и.н., проф. 
Нарежный А. И., д.ф.н. проф. Ерыгин А. Н. и др.]. - Ростов-на-Дону: Альтаир, 2010. - 375 
с.; 20. - (Вестник РМИОН; 4). - (Межрегиональные исследования в общественных науках: 
МИОН) 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-91951-011-6 (в обл.) 
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0-800499   677103   Сергеев, Михаил Павлович 
 Эколого-экономическое развитие и человеческий капитал в России: проблемы и 
перспективы/ М. П. Сергеев, А. А. Цветкова, К. Е. Данилов; Ун-т упр. "ТИСБИ". - Изд. 2-
е, доп.. - Казань: [Университет управления "ТИСБИ"], 2012. - 219 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 214-219 (74 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93593-174-2 (в обл.) 

 

  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-800494   677131   Белоглавек, Александр И. 
 Защита прав потребителей в арбитраже/ Александр И. Белоглавек. - Киев: Таксон, 
2012. - XXIII, 616 с.; 22 
Библиогр.: с. 519-580 и в подстроч. примеч. - Предм. указ.: с. 581-616 
ISBN 978-966-7128-85-2 (в обл.) 

 
 

0-800496   Карпович, Олег Геннадьевич 
 Серьезные экономические преступления XXI века: опыт противодействия им в 
Великобритании, России и США/ О. Г. Карпович, Ю. В. Трунцевский; Финанс. ун-т при 
Правительстве Рос. Федерации. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 223 с. : 
ил.; 21. - (Серия "Magister") 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-238-02442-4 (в обл.) 

 
 

0-800500    Милиция и этнические мигранты: практики взаимодействия/ [Воронков 
Виктор, Гладарев Борис, Максимова Ольга и др.; под ред. В. Воронкова и др.]Центр 
независимых социол. исслед., Ин-т соц. исслед. и граждан. инициатив (Казань). - Санкт-
Петербург: Алетейя, 2011. - 638, [1] с.; 22 
Библиогр.: с. 620-638 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-91419-537-0 (в пер.) 

 
 

0-800414   Сайбулаева, Саида Ахмедовна 
 Конституционная юстиция в системе органов государственной власти Российской 
Федерации/ Сайбулаева Саида Ахмедовна. - Махачкала: [Лелек], 2013. - 194 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В  монографии  рассмотрены  сложные  и  дискуссионные  вопросы становления  и  
статуса  конституционной  юстиции  в  системе  органов  государственной  власти  
Российской  Федерации;  значительное  внимание уделяется  юридической  и  социально-
политической  природе конституционных  (уставных)  судов;  особенностям  статуса  
Конституционного  Суда России как органа судебной власти. Выявляются  некоторые  
проблемы  и  пробелы  в  законодательстве  о конституционных  (уставных)  судах 
ISBN 978-5-9904503-1-8 (в обл.) 

 
 

0-800470   677069   677070   БИ-11526   Сушкова, Ольга Викторовна 
 Договоры, опосредующие инновационную деятельность: учебное пособие/ О.В. 
Сушкова; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. 
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правовая акад. М-ва юстиции Рос. Федерации". - Москва: РПА Минюста России, 2012. - 
103 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: О.В. Сушкова, к.ю.н., преп. 
ISBN 978-5-89172-390-0 (в обл.) 

 
 
 
 

0-800385   677009   Шаронов, Сергей Александрович 
 Механизм правового регулирования охранной деятельности в Российской 
Федерации/ С.А. Шаронов. - Волгоград: Волгоградское книжное изд-во, 2013. - 194, [1] с. : 
ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (156 назв.) и в подстроч. примеч. 
В монографии поднимаются проблемы правового регулирования охранной деятельности в 
Российской Федерации. На основании всестороннего анализа предлагается 
концептуальный подход в регулировании рассматриваемых отношений, реализация 
которого возможна посредством использования категории "механизм правового 
регулирования охранной деятельности". Выявляется правовая сущность этого механизма, 
определяются и исследуются его составные элементы.  Устанавливаются  проблемы  
частной  охранной  деятельности  и предлагаются  пути их разрешения.  Вносятся  
предложения по совершенствованию законодательства в исследуемой сфере 
ISBN 978-5-906081-27-8 (в обл.) 

 

  Политика. Политические науки. 

 
0-800413   Павлюченков, Сергей Алексеевич 
 "Орден меченосцев": партия и власть после революции, 1917-1929 гг./ С. Н. 
Павлюченков. - Москва: Собрание, 2008. - 463 с.; 22  
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9606-0053-8 в пер. 

 

  Культура. 

 
0-800484   Бородина, Валентина Алекандровна 
 Информационное обслуживание: описание, таблицы, схемы: спецкурс для 
методиста/ В. А. Бородина. - Москва: Либерея-Бибинформ, 2013. - 79 с. : табл.; 21. - 
(Серия "Библиотекарь и время. XXI век": 100+100 выпусков; Вып. № 144) 
Библиогр.: с. 64-65 (46 назв.) и в прил.На 4-й с. обл. авт.: Бородина В.А., доц., к.п.н., чл.-
корр. Междунар. акад. акмеол. наук 
ISBN 978-5-8167-0054-2 

 
 

0-800490   Заковоротная, Маргарита Вилоровна 
 Культурная антропология: история и современные проблемы: учебное пособие/ М. 
В. Заковоротная; Юж. федер. ун-т, Рост. межрегион. ин-т обществ. наук. - Ростов-на-Дону: 
Изд-во Южного федерального университета, 2009. - 112 с.; 20. - (МИОН. 
Межрегиональные исследования в общественных науках) 
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Библиогр. в конце гл.В надзаг. также: ИНОЦЕНТР (Информация. Наука. Образование), 
Ин-т им. Кеннана Центра Вудро Вильсона (США), Корпорация Карнеги в Нью-Йорке 
(США), Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США) 
ISBN 978-5-9275-0646-0 (в обл.) 

 
 

0-800475   Коряковцева, Нина Александровна 
 Корпоративность библиотек: вчера, сегодня, завтра/ Н. А. Коряковцева. - Москва: 
Либерея-Бибинформ, 2012. - 191 с. : ил.; 21. - (Библиотекарь и время. XXI век: 100+100 
выпусков; № 141) 
Библиогр.: с. 145-163 (336 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8167-0050-4 (в обл.) 

 
 

0-800489   Филатова, Ася Алексеевна 
 Когнитивные формы культуры: [учебное пособие]/ А. А. Филатова; Юж. федер. ун-
т, Рост. межрегион. ин-т обществ. наук. - Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального 
университета, 2009. - 244 с.; 20. - (МИОН. Межрегиональные исследования в 
общественных науках) 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг. также: М-во образования и науки Рос. Федерации, 
ИНОЦЕНТР (Информация. Наука. Образование), Ин-т им. Кеннана Центра Вудро 
Вильсона (США), Корпорация Карнеги в Нью-Йорке (США), Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. 
МакАртуров (США) 
ISBN 978-5-9275-0649-1 (в обл.) 

 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-800482    География: 9 класс: [пособие/ сост. Е. А. Жижина]. - Изд. 2-е, перераб.. - 
Москва: ВАКО, [2013]. - 110, [1] с.; 20. - (Контрольно-измерительные материалы) 
ISBN 978-5-408-01021-9 (в обл.) 

 
 

0-800388    Школа, позвавшая в жизнь/ [сост.] В. И. Летуновский. - Алатырь: 
Алатырский издательский дом, 2012. - 279 с., [4] л. портр.; 21 
Библиогр.: с. 275 (6 назв.) 
В книгу включены очерки, статьи, другие материалы, рассказывающие о развитии, 
организаторах школьного образования,  знатных людях — выпускниках городских и 
сельских школ 
 (в пер.) 

 

  Языкознание. 

 
0-800467   677079   677080   БИ-11521   Кожина, Маргарита Николаевна 
 Стилистика русского языка: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 050300 Филологическое образование/ М. Н. Кожина, Л. Р. 
Дускаева, В. А. Салимовский. - 3-е изд.. - Москва: Флинта: Наука, 2012 . - 462, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 451-463 
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ISBN 978-5-9765-0256-7 Флинта 
ISBN 978-5-02-034758-8 Наука 

 
 
 
 
 

0-800396   Комарова, Зоя Ивановна 
 Методология, метод, методика и технология научных исследований в лингвистике: 
учебное пособие/ З. И. Комарова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
агентство по образованию, Урал. федер. ун-т  им. первого Президента России Б. Н. 
Ельцина [и др.]. - Екатеринбург: [Изд-во Уральского федерального университета им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина], 2012. - 817 с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 730-796 и в подстроч. примеч. 
Книга   знакомит   исследователя-лингвиста   с   основами   системной   лингвистической 
методологии, раскрывает теорию лингвистического метода и  вводит  в  методику  и  
технологию  лингвистических  исследований,  благодаря  чему способствует оптимизации 
научных исследований в области лингвистики 
ISBN 978-5-8295-0166-2 (в пер.) 

 

  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-800502   Гришэм, Джон 
 Округ Форд: рассказы/ Джон Гришэм; [пер. с англ. Н. В. Рейн]. - Москва: АСТ: 
Астрель; Владимир: ВКТ, [2011]. - 319 с.; 21 
Содерж.: Приключения доноров; Поездка за Реймондом; Тухлое дело; Казино; Комната 
Майкла; "Тихая гавань"; Изгой 
"Округ Форд" – триумфальное возвращение Гришэма на американский Юг, где 
разворачивалось действие легендарного романа "Пора убивать", с которого началось 
победное шествие книг Джона Гришэма по всему миру. Семь рассказов. Семь 
потрясающих историй о людях, в той или иной степени оказавшихся не в ладу с законом. 
Семь завораживающих сюжетов – и неожиданных финалов. Обитатели округа Форд – 
далеко не ангелы, и писатель отнюдь не льстит им. Но возможно, именно поэтому 
читателю еще интереснее следить за поворотами их судеб – резкими, неожиданными, а 
порой и по-настоящему опасными… 
ISBN 978-5-17-070265-7 (АСТ)(С.: с/с Гришэм) 
ISBN 978-5-271-35061-0 (Астрель) 
ISBN 978-5-226-03760-3 (ВКТ) 
ISBN 978-5-17-065441-3 (АСТ)(С.: The Best) 
ISBN 978-5-271-35060-3 (Астрель) 
ISBN 978-5-226-03761-0 (ВКТ) 

 
 

0-800493   Джеймс, Питер 
 Пока еще жив: роман/ Питер Джеймс; [пер. с англ. С.Н. Самуйлова]. - Москва: 
Центрполиграф, [2013]. - 492, [1] с.; 23. - (Новый роман серии "Рой Грейс"). - 
(Международный автор бестселлеров # 1) 
ISBN 978-5-227-04077-0 (в пер.) 
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0-800504   Ли Юй 
 Полуночник Вэйян, или Подстилка из плоти: роман; Двенадцать башен: повести; 
Случайное пристанище для праздных дум: эссе-размышления/ Ли Юй (Старец Ли в 
бамбуковой шляпе); пер. с кит., [сост., вступ. ст. и коммент.] Д. Воскресенского. - Москва: 
Художественная литература, 1995. - 556, [2] с. : ил.; 21. - (Библиотека китайской 
литературы/ редкол.: Л. П. Делюсин и др.) 
ISBN 5-280-02204-7 (в пер.) 

 
 

0-800411   Тернова, Татьяна Анатольевна 
 Феномен маргинальности в литературе русского авангарда: имажинизм/ Т. А. 
Тернова. - Воронеж: [НАУКА-ЮНИПРЕСС], 2011. - 191, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 176-190 (249 назв.) и в подстроч. примеч.В  монографии  исследуется  
феномен  литературной  маргинальности на  материале  произведений  русских  
имажинистов  В.  Шершеневича, А.  Мариенгофа, А.  Кусикова и др 
ISBN 978-5-4292-0034-7 (в обл.) 

 
 

0-800473   Халим, Айдар 
 Письма Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу: [публицистика]/ Айдар 
Халим. - [Казань: б. и., 2013]. - 111, [1] с.; 20 
 (в обл.) 

 

  Искусство. Искусствоведение. 

 
0-800398    Дух символизма: русское и западноевропейское искусство в контексте 
эпохи конца XIX - начала XX века/ Межинститут. науч. группа "Европейский символизм 
и модерн"; [науч. ред.-сост. М. В. Нащокинаредкол.: О. С. Давыдова и др.]. - Москва: 
Прогресс-Традиция, [2012]. - 686 с., [52] л. цв. ил. : ил.; 24 
Библиогр. в примеч. в конце ст. 
Коллективная  монография  "Дух  символизма"  посвящена  раскрытию  трех  основных 
проблем конца XIX  -  начала XX  века,  или эпохи символизма,  -  её духовного мира,  
художественного  языка  и  феномена  художника  -  на  материале философии, русского  и  
западноевропейского  искусства.  Особое  внимание  обращено  на  образное  начало  в  
работах  литераторов,  художников  и  музыкантов,  наиболее  ярко воплотивших  в  своем  
творчестве  "дух  символизма".  Дополняет идейно-смысловую  концепцию  книги,  
ориентированную  на  создание  по  возможности  полного  и  разностороннего  
представления  об  исследуемом  времени,  богатый  иллюстративный  ряд,  включивший  
немало  ранее  не  публиковавшихся  произведений А. Бенуа, Ф. Боткина, В. Милиоти, Н. 
Феофилактова, Э. Понтремоли и других  незаурядных  творцов  эпохи 
ISBN 978-5-89826-404-8 (в пер.) 

 
 

0-800395    XXXI Международный оперный фестиваль имени Федора Ивановича 
Шаляпина, 1-16 февраля 2013 года: 140-летию со дня рождения великого певца 
посвящается: [буклет/ сост. Ж. Мельникова; предисл. Р. Минниханов]. - [Казань: б. и., 
2013]. - 39 с., вкл. обл. : ил., портр.; 30 
140-летию со дня рождения великого певца посвящается  
 (в обл.) 
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  Религия. Атеизм. 

 
0-800390   Деко, Алэн 
 Апостол Павел/ Алэн Деко; [пер. с фр. И. И. Челышевойвступ. слово В. Я. 
Курбатова]. - [3-е изд., испр.]. - Москва: Молодая гвардия, 2011. - 252, [3] с., [8] л. ил., 
карты, портр.; 21. - (Жизнь замечательных людей: серия биографий/ основана в 1890 г. Ф. 
Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; вып. 1505(1305)) 
Библиогр. в конце кн.На авантит.: 120 лет биографической серии "Жизнь замечательных 
людей" 
Книга  известного  писателя,  члена  Французской  академии,  рассказывает  об  апостоле  
Павле,  современнике  Иисуса  Христа,  посвятившем свою  жизнь  распространению  
христианского  учения.  Многие  исследователи  считают,  что  именно  Павел  является  
основателем  христианской религии,  и  ни  у кого не  вызывает сомнения, что 
"самозваный" апостол — апостол  всеобщности христианства.  История не сохранила 
подробностей жизни Павла, но многое можно почерпнуть из текстов, дошедших до наших 
дней и принадлежащих перу как самого апостола, так и его сподвижников и учеников 
ISBN 978-5-235-03431-0 (в пер.) 

 

  Математика. 

 
0-800469   677081   677082   БИ-11521   Вилейтнер, Генрих 
 История математики от Декарта до середины XIX столетия/ Вилейтнер Г.; [пер. с 
нем. А. П. Юшкевича]. - Репр. воспроизведение изд. 1960 г.. - Москва: Книга по 
Требованию, [2012]. - 467 с. : ил.; 28 
Библиогр.: с. 431-450 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 451-467Ориг. изд.: История 
математики от Декарта до середины XIX столетия / Г. Вилейтнер.-- Москва: Физматгиз, 
1960 
ISBN 978-5-458-25471-7 (в обл.) 

 
 

  Физика. 

 
0-800472   677085   Астафурова, Мария Владимировна 
 Опыт построения физической аксиоматики математики/ М. В. Астафурова; под 
ред. В. И. Астафурова и С. Л. Добрецова. - Бугульма: ФƏН-НАУКА, 2013. - 82 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 78-81 (46 назв.) и в подстроч. примеч.Загл. обл. также на англ. яз.: Experience 
of construction of the physical axioms of mathematics / M. V. Astafurova 
ISBN 978-5-9902879-7-6 (в обл.) 
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  Механика. 

 
0-800480   677098   677099   БИ-11532   БИ-11532   БИ-11532   БИ-11532    Новые 
алгоритмы вычислительной гидродинамики для многопроцессорных вычислительных 
комплексов/ В. М. Головизнин [и др.]. - Москва: Изд-во Московского университета, 2013. 
- 467 с., [8] с. ил. : ил.; 25. - (Серия "Суперкомпьютерное образование"). - 
(Суперкомпьютерный консорциум университетов России) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-211-06426-3 (в пер.) 

 
 
 
 

  Химия. 

 
0-800465   677065   677066   С-492706   С-492707   Бёккер, Юрген 
 Хроматография. Инструментальная аналитика: методы хроматографии и 
капиллярного электрофореза/ Ю. Бёккер; пер. с нем. В. С. Куровой под ред. А. А. 
Курганова. - Москва: Техносфера, 2009. - 470 с. : ил.; 24. - (Мир химии; 4 (10)) 
Библиогр.: с. 454-468 
Книга  представляет собой  введение  в основы  хроматографических  процессов и  
специальных методов капиллярного электорофореза;  наряду с базовыми знаниями  
предлагается информация о новейших разработках в этих областях.  При рассмотрении  
аналитических  процессов  в  ходе  сравнительного  анализа  описаны  различные  области  
их  применения,  а  также  преимущества  и  недостатки каждого  метода  в  отдельности.  
Для  полноты  понимания  отдельных  методов каждое  описание  подкреплено  
соответствующими теоретическими  выкладками 
ISBN 978-5-94836-212-0 в пер. 

 
 
 
 

0-800466   677061   677062   С-492704   С-492705   Сычев, Константин Сергеевич 
 Практическое руководство по жидкостной хроматографии/ К. С. Сычев; под ред. А. 
А. Курганова. - Москва: Техносфера, 2010. - 270 с. : ил., портр., табл., цв. ил.; 22. - (Мир 
химии; 4 (13)) 
ISBN 978-5-94836-238-0 (в пер.) 

 
 
 

  Биология. 

 
0-800499   677103   Сергеев, Михаил Павлович 
 Эколого-экономическое развитие и человеческий капитал в России: проблемы и 
перспективы/ М. П. Сергеев, А. А. Цветкова, К. Е. Данилов; Ун-т упр. "ТИСБИ". - Изд. 2-
е, доп.. - Казань: [Университет управления "ТИСБИ"], 2012. - 219 с. : ил.; 20 
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Библиогр.: с. 214-219 (74 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93593-174-2 (в обл.) 

 

  Геофизика. 

 
0-800478   677094   677095   БИ-11530   БИ-11530   БИ-11530   БИ-11530    Модели 
глобальной атмосферы и Мирового океана: алгоритмы и суперкомпьютерные технологии: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению ВПО 010400 "Прикладная математика и информатика " и 010300 
"Фундаментальная информатика и информационные технологии"/ [М. А. Толстых, Р. А. 
Ибраев, Е. М. Володин и др.]; Моск. гос. ун-т им. Н. В. Ломоносова[авт. предисл. В. А. 
Садовничий]. - Москва: Изд-во Московского университета, 2013. - 136, [2] с. : ил.; 21. - 
(Серия "Суперкомпьютерное образование") 
Библиогр.: с. 123-136 (134 назв.)Огл. парал.: рус., англ. 
ISBN 978-5-211-06481-2 (в пер.) 

 
 
 
 

  Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника. 

 
0-800476   677090   677091   БИ-11528   БИ-11528   БИ-11528   БИ-11528    INMOST- 
программная платформа и графическая среда для разработки параллельных численных 
моделей на сетках общего вида: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям ВПО 010400 "Прикладная математика и 
информатика " и 010300 "Фундаментальная информатика и информационные 
технологии"/ Ю. В. Василевский [и др.]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва: 
Изд-во Московского университета, 2013. - 138, [2] с. : ил., цв. ил.; 21. - (Серия 
"Суперкомпьютерное образование"). - (Суперкомпьютерный консорциум университетов 
России) 
Библиогр.: с. 132-137. - Предм. указ.: с. 138Содерж., рез. парал. рус., англ. 
ISBN 978-5-211-06480-5 (в пер.) 

 
 
 
 
 

0-800479   677096   677097   БИ-11531   БИ-11531   БИ-11531   БИ-11531   Кепнер, 
Джереми 
 Параллельное программирование в среде MATLAB для многоядерных и 
многоузловх вычислительных машин: [учебное пособие] / Джереми Кепнер; науч. ред. Д. 
В. Дубров. - Москва: Изд-во Московского университета, 2013. - 292, [2] с. : ил.; 25. - 
(Серия "Суперкомпьютерное образование"). - (Суперкомпьютерный консорциум 
университетов России) 
Библиогр. в конце гл. - Указ.: с. 290-292 
ISBN 978-5-211-06428-7 (в пер.) 
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0-800483    Компьютеризация информационных технологий: учебное пособие/ [авт.-
сост. А. И. Каптерев]. - Москва: [Литера], 2013. - 300 с. : ил.; 20. - (Серия "Современная 
библиотека") 
Библиогр.: с. 297-298 (35 назв.) 
ISBN 978-5-91670-101-2 (в обл.) 

 
 

0-800477   677092   677093   БИ-11529   БИ-11529   БИ-11529   БИ-11529   Соколинский, 
Леонид Борисович 
 Параллельные системы баз данных: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлениям ВПО 010400 "Прикладная математика 
и информатика " и 010300 "Фундаментальная информатика и информационные 
технологии"/ Л. Б. Соколинский; Нац. исслед. Юж.-Урал. гос. ун-т. - Москва: Изд-во 
Московского университета, 2013. - 182 с. : ил.; 21. - (Серия "Суперкомпьютерное 
образование"). - (Суперкомпьютерный консорциум университетов России) 
Библиогр.: с. 175-176 (29 назв.). - Предм. указ.: с. 177-179Содерж., рез. парал. рус., англ. 
ISBN 978-5-211-06482-9 (в пер.) 

 
 
 
 

  Химическая технология. Химическая промышленность. 

 
0-800393    Современные проблемы технической химии: материалы Всероссийской 
научно-технической и методической конференции/ [отв. за вып.: И. А. Абдуллин и др.]. - 
Казань: КНИТУ, 2012. - 317, [2] с. : ил.; 29 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Каз. нац. исслед. технол. ун-т" 
Представлены    материалы    Всероссийской    научно-технической    и методической  
конференции  "Современные  проблемы  технической  химии", в которых    отражены    
результаты    теоретических    и    экспериментальных исследований  в  области  
технической  химии,  а  также  вопросы  подготовки инженерных  кадров  в современных 
условиях 
ISBN 978-5-7882-1217-3 (в обл.) 

 

  Пищевая промышленность. 

 
0-800471   Хаертдинов, Равиль Анварович 
 Белки молока/ Р. А. Хаертдинов, М. П. Афанасьев, Р. Р. Хаертдинов. - Казань: 
Идел-Пресс, 2009. - 254, [1] с., [1] л. портр. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 252-253 (27 назв.)В подписи под портр. авт.: Р. А. Хаертдинов, д.б.н., проф., 
засл. деят. науки РТ и РФ, М. П. Афанасьев, к.б.н., засл. работник сел. хоз-ва РТ, Р. Р. 
Хаертдинов, к.б.н. 
ISBN 978-5-85247-335-6 (в пер.) 
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  Строительство. Архитектура. 

 
0-800397    Архитектура и социальный мир/ [В. И. Аршинов, И. А. Бондаренко, К. О. 
Вытулева и др.]; отв. ред. д.арх. И. А. ДобрицынаРос. акад. архитектуры и строит. наук, 
Науч.-исслед. ин-т теории и истории архитектуры и градостр-ва. - Москва: Прогресс-
Традиция, [2012]. - 311 с., [8] л. цв. ил. : ил.; 25 
Библиогр. в примеч. в конце ст.Авт. указаны на с. 305-311 
Проект  направлен  на  раскрытие  сложной  взаимосвязи  социального  мира  и  
художественной практики  архитектуры.  В  контексте  проекта  социальный  мир  
понимается  как  символическая конструкция,  отражающая  сложнейшую  игру  сил  -  
экономических,  политических,  культурных, художественно-творческих.  Проект  носит 
междисциплинарный  характер:  дискурс архитектуры  -  теоретический,  критический, 
исторический   -   столкнут   с  дискурсом   философии,   культурологии,   гуманитарной   
географии, социологии. Представлена   архитектуроведческая   и   философская   
реконструкция   социальных   смыслов архитектуры   различных   эпох.   Затронуты   
социальные   мотивы,   связанные   с   архитектурой Возрождения,   обсуждаются  
философские  основания   коперниканского  переворота  в   науке   и культуре,  разрыва  с  
классической  парадигмой,  романтики  индустриальной  революции.  Показаны издержки  
советской  архитектурной  политики 
ISBN 978-5-89826-398-0 (в пер.) 

 
 

0-800394   Мубаракшина, Фирдания Дамировна 
 Архитектурная графика. Отмывка: учебное пособие/ Ф. Д. Мубаракшина; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Изд-
во Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 2012. - 143 с. 
: ил.; 29 
Библиогр.: с. 143 (10 назв.) 
Учебное   пособие  написано   в  соответствии   с   программой     курсов "Основы     
архитектурного     проектирования",     "Основы     архитектурно-конструктивного   
проектирования",   "Архитектурная   графика",   "Архитектурная  композиция"  для  
высших  учебных  заведений  и  предназначено   для оказания  помощи  в  курсовом  
проектировании  студентам   младших  курсов архитектурных  и  инженерно-
архитектурных  специальностей 
ISBN 978-5-7829-0365-7 (в обл.) 

 

  Сельское и лесное хозяйство. 

 
0-800471   Хаертдинов, Равиль Анварович 
 Белки молока/ Р. А. Хаертдинов, М. П. Афанасьев, Р. Р. Хаертдинов. - Казань: 
Идел-Пресс, 2009. - 254, [1] с., [1] л. портр. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 252-253 (27 назв.)В подписи под портр. авт.: Р. А. Хаертдинов, д.б.н., проф., 
засл. деят. науки РТ и РФ, М. П. Афанасьев, к.б.н., засл. работник сел. хоз-ва РТ, Р. Р. 
Хаертдинов, к.б.н. 
ISBN 978-5-85247-335-6 (в пер.) 
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  Медицина и здравоохранение. 

 
0-800389   Столбов Ю. И. 
 Здравоохранение и страхование жизни в Симбирской губернии/ Ю. И. Столбов. - 
Ульяновск: [б. и.], 2006(Тип. Облучинского). - 123 с. : портр., факс.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-800468   677073   677074   677075   677076    Управление и экономика фармации: 
учебник для студентов, обучающихся по специальности 040500 - Фармация/ под ред. 
проф. В. Л. Багировой. - Москва: Медицина, 2008. - 716 с., [2] л. цв. ил : ил; 23. - (Учебная 
литература для студентов фармацевтических вузов и факультетов) 
Авт. указаны в содерж. 
В учебнике раскрыты основы государственного регулирования в области фармации. С 
современных позиций рассмотрены основные виды, принципы, методы и технологии 
доведения фармацевтической и парафармацевтической продукции до конечного 
потребителя; планирование, учет и анализ хозяйственно-финансовой деятельности 
фармацевтических торговых организаций. Впервые в системе высшего 
фармацевтического образования в единое издание, объединяющее основные разделы 
дисциплины, включены теоретические основы менеджмента, маркетинга, 
фармаэкономики, логистики, мерчандайзинга, управление тендерными закупками и др. 
Книга предназначена для студентов, аспирантов, интернов и преподавателей 
фармацевтических вузов и факультетов, а также руководителей и специалистов 
фармацевтических организаций. 
ISBN 5-225-04120-5 в пер. 

 
 

Неизвестный заголовок 

 
0-800503   677111   Андрюшенко, Михаил Трофимович 
 Человек и вера / М. Т. Андрюшенко. - Владимир: Калейдоскоп, 2013. - 258 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Работа  посвящена  взаимосвязи  между  человеком  и  верой  как  целостным феноменом    
сознания.    На    основе    использования    историко-философского материала  и  
результатов  современных  исследований  раскрывается  качественная определенность      
веры.      Устанавливаются      особенности      ее      статусов. Представляются     основные     
направления,     в     которых     человек    и    вера взаимодействуют.  Полученные  
результаты  позволяют  решить ряд теоретических и практических вопросов, касающихся 
определенных сфер человеческого бытия 
 (в обл.) 

 
 

0-800410   677028   677042    Архив стольника Андрея Ильича Безобразова/ Рос. 
акад. наук, Ин-т рос. истории; [Изд. А. А. Новосельского, С. И. Котковасост. Л. Ф. 
Кузьмина, И. С. Филиппова]. - Москва: Памятники исторической мысли, 2012. - 24 
 Ч. 1, 2012. - 899, [2] с. : ил. 
ISBN 978-5-88451-309-9 (в пер.) 

 



 19

 
0-800412    Вестник истории, литературы, искусства: [альманах]/ Рос. акад. наук, Отд-
ние ист.-филол. наук; [ред. совет: ... Г. М. Бонгард-Левин (пред.) и др.] Отделение 
историко-филологических наук. - Москва: Собрание: Наука, 2005-. - 24 
 Т. 8/ [гл. ред. И. Х. Урилов]. - Москва: [Собрание], 2012. - 452 с. , XXIV с. цв. ил. : 
ил. 
Библиогр. в примеч. в конце ст.Огл. парал.: рус., англ. 
ISBN 978-5-9606-0117-7 (в пер.) 
ISBN 978-5-02-037377-8 
ISSN 1816-0816 

 
 

0-800485    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный 
библиографический указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л. А. Давыдова]. - Москва: Бук 
Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 
 2012/ [ред. вып. Л. В. Можеренкова], 2013. - 783 с. 
ISBN 978-5-901202-72-2 (т. 2) 
ISBN 978-5-901202-75-3 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-800406    Лингвистическое источниковедение и история русского языка: [сборник 
статей]/ Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. - Москва: Древлехранилище, 
2010. - 23 
 2010 - 2011/ [отв. ред.: А. М. Молдован, Е. А. Мишина], 2011 (2012). - 404 с. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.На пер. год издания: 2012 
ISBN 978-5-93646-189-7 (в пер.) 

 
 

0-800408   677026   677040   Николаевский, Борис Иванович 
 Из архива Б. И. Николаевского: переписка с И. Г. Церетели 1923-1958 гг./ Б. И. 
Николаевский, И. Г. Церетели; отв. ред. А. П. Ненароков[М-во культуры Рос. Федерации, 
Федер. арх. агентство, Гос. арх. Рос. Федерации и др.]. - Москва: Памятники исторической 
мысли, 2010. - 25. - (Русский Революционный Архив: РРА/ редсовет: В. В. Журавлев и др.) 
 Вып. 2:  Письма 1931 - 1958 гг., 2012. - 522, [1] с., [8] л. ил., портр. 
Библиогр. в примеч. в конце ст. - Указ. имен: с. 500-510. - Указ. лит., источников и период. 
изд.: с. 511-523 
Книга включает в себя прежде не  публиковавшиеся письма из коллекции Б.И.  
Николаевского архива Гуверовского института войны, революции и  мира (Hoover 
Institution on War, Revolution and Peace Archives, США). Они существенно дополняют 
бытующие представления о российском меньшевизме в эмиграции, его идейно-
политических течениях, их печатных органах, работе лидеров российских социал-
демократов в Рабочем Социалистическом Интернационале (РСИ). Об их  реакции  на 
главные события советской  и  мировой  общественно-политической  жизни  1920-1950-х  
гг 
ISBN 978-5-88451-308-2 (в пер.) 

 
 

0-800481   677100   677101   БИ-11533   БИ-11533   БИ-11533   БИ-11533   Саад, Юсеф 
 Итерационные методы для разреженных линейных систем: [учебное пособие]: в 2 
томах/ Юсеф Саад; пер. с англ. Х. Д. Икрамова. - Москва: Изд-во Московского 
университета, 2013. - 25. - (Серия "Суперкомпьютерное образование") 
 Т. 1, 2013. - XVIII, 321, [3] с. : ил. 
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Библиогр.: с. 299-309 (139 назв.). - Предм. указ.: с. 310-321 
ISBN 978-5-211-06429-4 (в пер.) 
ISBN 978-5-211-06484-3 (Т. 1) 

 
 
 
 
 

0-800386   Шмагин, Николай Николаевич 
 Дорога в Алатырь: роман: в 2 томах/ Николай Шмагин. - [Алатырь: б. и.], 
2011(Алатырский издат. дом). - 21 
 Т. 1, 2011. - 188 с. : портр. 
 (в пер.) 
 

 
 

0-800387   Шмагин, Николай Николаевич 
 Дорога в Алатырь: роман: в 2 томах/ Николай Шмагин. - [Алатырь: б. и.], 
2011(Алатырский издат. дом). - 21 
 Т. 2, 2011. - 219 с. 
 (в пер.) 
 

 


