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0-815999    Материалы докладов XI  Международной молодежной научной 
конференции "Тинчуринские чтения",  23-25 марта 2016 г., Казань: в 3 томах/ под общ. 
ред. Э. Ю. Абдуллазянова. - Казань: [Казанский государственный энергетический 
университет], 2016. - 21 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во образования и науки Респ. 
Татарстан, Акад. наук Респ. Татарстан, Рос. нац. ком. СИГРЭ, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т" 
 Т. 3, 2016. - 103 с. : ил. 
ISBN 978-5-89873-452-7 (в обл.) 
ISBN 978-5-89873-451-0 (т. 3) 

 
 

0-815998    Материалы докладов XI  Международной молодежной научной 
конференции "Тинчуринские чтения",  23-25 марта 2016 г., Казань: в 3 томах/ под общ. 
ред. Э. Ю. Абдуллазянова. - Казань: [Казанский государственный энергетический 
университет], 2016. - 21 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во образования и науки Респ. 
Татарстан, Акад. наук Респ. Татарстан, Рос. нац. ком. СИГРЭ, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т" 
 Т. 2, 2016. - 226 с. : ил. 
Библиогр. в конце отд. ст. 
ISBN 978-5-89873-452-7 (в обл.) 
ISBN 978-5-89873-450-3 (т. 2) 

 
 

0-815997    Материалы докладов XI  Международной молодежной научной 
конференции "Тинчуринские чтения",  23-25 марта 2016 г., Казань: в 3 томах/ под общ. 
ред. Э. Ю. Абдуллазянова. - Казань: [Казанский государственный энергетический 
университет], 2016. - 21 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во образования и науки Респ. 
Татарстан, Акад. наук Респ. Татарстан, Рос. нац. ком. СИГРЭ, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т" 
 Т. 1, 2016. - 338 с. : ил., карта 
Часть текста англ. 
ISBN 978-5-89873-452-7 (в обл.) 
ISBN 978-5-89873-449-7 (т. 1) 

 
 

0-815979   Агеева, Евгения Валерьевна 
 Современные пенсионные системы: учебное пособие/ Е. В. Агеева ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Байк. гос. ун-т экономики и права. - Иркутск: 
Издательство БГУЭП, 2015. - 202 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 199-202 (46 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7253-2845-5 (в обл.): 100  

 
 

0-816000   686731   686732   Аджемоглу, Дарон 
 Почему одни страны богатые, а другие бедные: происхождение власти, 
процветания и нищеты / Дарон Аджемоглу, Джеймс А. Робинсон ; [пер. с англ. Дмитрия 
Литвинова, Павла Миронова, Сергея Сановича]. - Москва: АСТ, [2016]. - 692, [1] с., [8] л. 
цв. ил., портр. : карты; 22. - (Мировой бестселлер) 
Библиогр.: с. 614-663Указ. в конце кн. 
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ISBN 978-5-17-092736-4 (в пер.) 
 
 

0-815995   Акименко, Василий Константинович 
 Полигидроксиалканоаты микроорганизмов: поиск природных и конструирование 
рекомбинантных штаммов-продуцентов, биосинтез, использование/ В. К. Акименко. - 
Москва: [ТиРу], 2015. - 284 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 238-284 (1231 назв.)Рез. англ. 
ISBN 978-5-9907705-2-2 (в обл.) 

 
 

0-816030   Андреев, Анатолий Петрович 
 Русская традиция/ А. П. Андреев, А. И. Селиванов. - Москва: Алгоритм, 2004. - 
317, [2] с.; 21. - (Национальный интерес. Философское расследование) 
Библиогр. в примеч. после гл. 
В работе впервые предпринята попытка комплексного исследования русской традиции на 
основе философско-антропологического подхода, базирующегося на обширной 
эмпирической базе текстов русской культуры 
ISBN 5-9265-0128-8 в пер. 

 
 

0-815949   Бакулин, Владимир Николаевич 
 Комплексное действие излучений и частиц на тонкостенные конструкции с 
гетерогенными покрытиями/ В. Н. Бакулин, А. В. Острик. - Москва: Физматлит, 2015. - 
279 с. : ил.; 22 
Библиогр. : с. 254-279На 4-й с. обл. авт.: В.Н. Бакулин, науч. сотрудник, А.В. Острик, 
д.т.н., проф. 
В работе предлагаются физико-математические модели и численные алгоритмы для 
исследования многократного воздействия потоков излучений и частиц (ПИЧ) на 
тонкостенные конструкции с защитными гетерогенными покрытиями. Особое внимание 
уделяется анализу комплексности действия и влиянию гетерогенности облучаемых 
преград на физику процессов, определяющих параметры зарядового, теплового и 
механического действий ПИЧ 
ISBN 978-5-9221-1653-4 (в пер.) 

 
 

0-816008   Балязин, Вольдемар Николаевич, (канд. ист. наук, писатель) 
 Неофициальная история России. Иван Грозный и воцарение Романовых/ В. Н. 
Балязин. - Москва: ОЛМА Медиа групп, 2007. - 190, [1] с. : ил., портр.; 21 
На обл. авт. не указан 
ISBN 978-5-373-00660-6 (в пер.) 

 
 

0-815963   Барнс, Джулиан 
 Попугай Флобера : [роман]/ Джулиан Барнс; [пер. с англ. Т. Шинкарь]. - Москва: 
АСТ: Ермак, 2003. - 253, [2] с.; 17. - (Классическая и современная проза) 
Вы полагаете, что знаете, кто такой Гюстав Флобер? Вы полагаете, что знаете, что важнее 
для нас, читателей, — его книги или его жизнь? Книги? Но тогда... почему творчество 
писателя заставляет нас буквально охотиться за мельчайшими фактами его жизни? 
ПОЧЕМУ мы верим, что чучело попугая Флобера способно дать ключ к пониманию 
ВСЕГО, что написано им? Может, потому, что ТАК ОНО И ЕСТЬ? Перед вами — 
"Попугай Флобера". Роман настолько забавныйи остроумный, насколько это только может 
сделать Джулиан Варне 
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ISBN 5-17-020509-0 в обл.(АСТ) 
ISBN 5-9577-0710-4 (Ермак) 

 
 

0-816010    Башкироведение=Башкорт ғилеме: сборник статей к 75-летию со дня 
рождения академика АН РБ Г. Б. Хусаинова/ Рос. акад. наук, Уфим. науч. центр, Ин-т 
истории, яз. и лит., Акад. наук Респ. Башкортостан, Отд-ние гуманитар. наук; [редкол.: ... 
М. Х. Надергулов (отв. ред.) и др.]. - Уфа: Гилем, 2004. - 539 с., [5] л. ил., портр.; 20 
Список трудов Г. Б. Хусаинова : с. 65-77. - Библиогр. в конце ст. и в подстроч. 
примеч.Текст рус., башкир. 
В издание вошли новые исследования самого юбиляра, его учеников и коллег по самым 
разным направлениям гуманитарных наук: литературоведению, фольклористике, 
тюркологии, языкознанию, истории, праву, археографии, этнологии, печати и 
библиографии 
ISBN 5-7501-0438-9 в пер. 

 
 

0-815956   Беляев, Лев Спиридонович 
 Элементы политэкономии социализма/ Л. С. Беляев. - Иркутск: Сибирская книга, 
2016. - 174, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (35 назв.) 
Развивается ряд положений политической экономии достаточно "зрелого" социализма, 
формируемого после переходного периода от капитализма к социализму. Указываются 
(предлагаются) условия и признаки выделения такой стадии собственно социализма в 
грандиозном глобальном процессе перехода человечества от капитализма к коммунизму. 
Анализируется особая роль реализации принципа "от каждого по способностям, каждому 
по труду" в количественной оценке затрат и оплате сложного труда, в определении 
"трудоемкости" производства и цен продукции. Описан механизм аккумулирования 
"труда для общества" в государственном бюджете через повышение розничных цен на 
предметы личного потребления. Показаны утрата смысла понятий "стоимость" и 
"прибавочная стоимость" при "зрелом" социализме и ошибочность версии хозрасчета 
предприятий, основанной на максимизации прибыли. Предложена концепция оценки 
эффективности производства и хозяйственного учета, отвечающая экономическим 
законам социализма 
ISBN 978-5-91871-054-8 (в обл.) 

 
 

0-815994   686728   Булгаков, Вячеслав Данилович 
 Хоровая культура Казани: учебное пособие/ [авт. и сост.] В. Д. Булгаков; М-во 
культуры Рос. Федерации, Казан. гос. ин-т культуры, Фак. муз. искусства. - Казань: 
[Издательство Казанского государственного института культуры], 2016. - 111 с.; 21 
Библиогр. в конце разд. 
 (в обл.) 

 
 

0-815969   Веретенников, Николай Николаевич 
 Особенности рассмотрения судами общей юрисдикции отдельных категорий дел об 
административных правонарушениях: учебное пособие/ Н. Н. Веретенников; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Тихоокеан. гос. ун-т". - Хабаровск: Издательство ТОГУ, 2015. - 155, 
[1] с.; 21 
Библиогр.: с. 141-154 (143 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7389-1796-7 (в обл.) 



 5 

 
 

0-815968   Веретенников, Николай Николаевич 
 Порядок рассмотрения и обжалования постановлений и решений по делам об 
административных правонарушениях: учебное пособие/ Н. Н. Веретенников; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Тихоокеан. гос. ун-т". - Хабаровск: Издательство ТОГУ, 2015. - 141 с.; 
21 
Библиогр.: с. 127-138 (120 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7389-1804-9 (в обл.) 

 
 

0-815958   Верина, Галина Владимировна 
 Опыт прочтения уголовного закона России: размышления о сущем/ Г. В. Верина; 
под ред. Б. Т. Разгильдиева. - Саратов: Наука, 2015. - 121 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В данном издании представлены воззрения автора по вопросам основ уголовного права и 
уголовного закона, преступления и наказания. Показаны особенности преломления общих 
уголовно-правовых концепций в конкретной уголовно-правовой материи на уровне 
отдельной группы преступлений 
ISBN 978-5-9999-2510-7 (в обл.) 

 
 

0-815976   686754    Воссоздать в Татарстане производство самолетов и авиадвигателей!: 
материалы научно-практической конференции по теме "Роль Татарстана в 
импортозамещении": [сборник]/ [ред. и сост.: В. Д. Машков]. - Казань: Комитет ТРО 
КПКР: [ЗАО "Алгоритм+"], 2016. - 79 с.; 21 
В надзаг.: Полит. партия Коммунист. партия коммунисты России, Татар. респ. отд-ние 
 (в обл.) 

 
 

0-815948   Глушков, Василий Ефимович 
 Слободские купцы Александровы (страницы родословия)/ В. Е. Глушков. - Киров: 
Триада плюс, 2010. - 183 с. : ил., портр., факс.; 21 
Библиогр.: с. 183 
ISBN 978-5-91387-051-3 (в пер.) 

 
 

0-816004   Грациози, Андреа 
 Война и революция в Европе, 1905-1956/ Андреа Грациози; [пер. с итал. Л. Ю. 
Пантиной]. - Москва: РОССПЭН, 2005. - 285, [2] с., [4] л. карты; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. в конце кн.Пер. изд.: Guerra e rivoluzione in Europa, 
1905-1956 / Andrea (Graziosi. Bologna, 2001) 
В этой книге автор дает свою интерпретацию европейской истории XX века, рассматривая 
грандиозные сдвиги и катаклизмы эпохи 1905-1956 гг., особенно в Центральной и 
Восточной Европе 
ISBN 5-8243-0626-5 в пер. 

 
 

0-815983   Гуц, Александр Константинович 
 Кибернетика: учебное пособие: [для студентов факультетов компьютерных наук, 
информационных технологий и математических факультетов]/ А. К. Гуц; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
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проф. образования Омск. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. - Омск: Издательство Омского 
государственного университета, 2014. - 187 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 179-187 (150 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7779-1768-3 (в пер.) 

 
 

0-815961   Делюмо, Жан 
 Ужасы на Западе/ Жан Делюмо; [пер. с фр. Н. Епифанцевой]. - Москва: Голос, 
1994. - 408, [1] с.; 21 
Библиогр. в примеч.: с. 404-406 
"Ужасы на Западе" — эта книга о том, как страх, испытываемый отдельным человеком — 
на гильотине, в момент кастрирования в Варфоломеевскую ночь, взгляд на висельника, в 
бездонную пропасть, из которой поднимается зловонный дым, на труп, повешенный вниз 
головой...— проникает в общественное сознание и становится коллективным чувством 
ISBN 5-7117-0113-4 (в пер.) 

 
 

0-816025   Дикий, Андрей 
 Пропавшая грамота: неизвращенная история Украины-Руси: от антов до 
запорожцев/ Андрей Дикий. - Москва: Алгоритм, 2007. - 446, [1] с.; 21. - (Исторический 
триллер) 
ISBN 978-5-9265-0449-8 (в пер.) 

 
 

0-815975    Жизнь, отданная науке: (к 75-летию со дня рождения и 55-летию научной, 
научно-организационной, педагогической и общественной деятельности В. К. 
Савостьянова)/ Федер. агентство науч. организаций, Федер. гос. бюджет. науч. 
учреждение "Науч.-исслед. ин-т аграрных проблем Хакасии"; [сост.: Л. П. Кравцова, Н. А. 
Рыбниковапредисл. В. К. Савостьянова]. - Абакан: [б. и.], 2016(Тип. "Кооператив 
"Журналист"). - 99 с. : портр.; 21 
Публикации о В. К. Савостьянове: с. 95-99На обл. в подзаг.: Вадиму Константиновичу 
Савостьянову - 75 лет 
 (в обл.) 

 
 

0-815992    Иркутский историко-экономический ежегодник/ М-во общ. и проф. 
образования Рос. Федерации, Иркут. гос. экон. акад.; [редкол.:... проф., д.и.н. Г.А. 
Цыкунов (отв. ред.) и др.]. - Иркутск: Издательство ИГЭА, 1999. - 21 
 2014/ [редкол.: В. М. Левченко и др.], 2014. - 615 c. 
Библиогр. в конце ст.Текст рус., англ. 
ISBN 978-5-7253-2697-0 (в пер.) 

 
 

0-815945    История государства и права зарубежных стран: учебник для бакалавров: 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности и 
направлению "Юриспруденция"/ [Батыр К. И. и др.]; отв. ред. И. А. Исаев, Т. П. 
Филиппова. - Москва: Проспект, 2015. - 559 с.; 22. - (Серия учебников МГЮА для 
бакалавров) 
В основу издания легли лекции, прочитанные авторами учебника в Московском 
государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина, исследования, 
подготовленные преподавателями кафедры истории государства и права Московского 
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина, работы известных 
ученых-юристов и историков, тексты правовых документов и политических программ 
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ISBN 978-5-392-17761-5 (в пер.) 
 
 

0-815960   Карпентьер, Алехо 
 Собрание сочинений: в 4 томах: перевод с испанского/ Алехо Карпентьер. - 
Москва: Художественная литература, 1994. - 21 
 Т. 1:  Полувековой путь: автобиография; Царство земное: повесть; Рассказы; 
Погоня: повесть; Эссе, 1994. - 621, [1] с. : портр. 
В первый том Собрания сочинений одного из крупнейших писателей Латинской Америки 
кубинца Алехо Карпентьера (1904—1980) включены широко известные повести "Царство 
земное" и "Погоня", рассказы, а также художественные эссе, в которых читатель увидит 
живые портреты знаменитых композиторов, художников, кинорежиссеров разных стран, в 
том числе русских. В автобиографическом эссе "Полувековой путь" автор рассказывает о 
себе, о своем творчестве 
ISBN 5-280-01745-0 (в пер.) 
ISBN 5-280-01744-2 (Т. 1) 

 
 

0-815980    Качество жизни населения крупного сибирского города: оценка 
современного состояния и возможные пути его повышения: (по результатам 
социологических исследований в г. Иркутске)/ [д.э.н., проф. Б. Л. Токарский, Н. М. 
Токарская, к.э.н., доц. Т. Г. Бахматова и др.; под науч. ред. Н. И. Даниленко, И. С. 
Карпиковой]М-во образования и науки Рос. Федерации, Байк. гос. ун-т экономики и 
права. - Иркутск: Издательство БГУЭП, 2014. - 234 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 192-194 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-7253-2768-7 (в обл.) 

 
 

0-816001    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный 
библиографический указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л.А. Давыдова]. - Москва: Бук 
Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 
 2015:  2015: в 11 томах. Т. 1. Разд. 0 - 070/ [отв. за вып. Ю. А. Курова], 2016. - 656 с. 
ISBN 978-5-901202-72-2 (т. 1) 
ISBN 978-5-901202-75-3 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-815972   Колесова, Лариса Николаевна 
 Детские журналы России (1917-2000): учебно-методический комплект/ Л. Н. 
Колесова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования Петрозавод. гос. ун-т. - Петрозаводск: Издательство 
ПетрГУ, 2015. - 313, [2] с., [4] л. ил.; 20 
Библиогр.: с. 313 (8 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8021-2528-1 (в обл.) 

 
 

0-815996   686729   686730   Коломбатто, Энрико 
 Рынки, мораль и экономическая политика: новый подход к защите экономики 
свободного рынка/ Энрико Коломбатто ; [пер. с англ. Гр. Сапова]. - Москва: Мысль,  2016. 
- 499 с.; 23. - (Фонд Либеральная миссия) 
Библиогр.: с. 465-484Указ. имен, предм.: с. 485-499. - Загл. и авт. ориг.: Markets, morals, 
and policy-making / Enrico Colombatto 
ISBN 978-5-244-01184-4 (в пер.) 
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0-816009   Колотаев, Владимир Алексеевич 
 Под покровом взгляда: офтальмологическая поэтика кино и литературы/ Владимир 
Колотаев. - Москва: Аграф, 2003. - 476, [2] с., [4] л. ил., портр.; 21. - (Кабинет визуальной 
антропологии) 
Библиогр. в конце кн. 
В книге изучается природа символического языка искусства кинематографа и литературы 
с позиции офтальмологической теории речевой деятельности. Для киноведов, филологов, 
культурологов, для всех интересующихся визуальной проблематикой искусства, культуры 
ISBN 5-7784-0232-5 (в пер.) 

 
 

0-816031   Комаров, Матвей 
 История мошенника Ваньки Каина; Милорд Георг/ Матвей Комаров. - Санкт-
Петербург: Журнал "Нева": Летний сад, 2000. - 381, [2] с. : ил.; 21 
На обл. авт. не указан 
ISBN 5-87516-146-9 Нева 
ISBN 5-87516-048-2 Летний сад(в обл.) 

 
 

0-815964   Краскова, Валентина Сергеевна 
 Кремлевские кланы/ Валентина Краскова. - Минск: Современный литератор, 1999. 
- 412, [2] с.; 17 
Борьба за власть в Кремле — это война тайных и явных кланов. Возникнув в глубокой 
древности, меняя свои формы, но сохраняя прочность связей, кланы благополучно дошли 
до наших дней. Фракции, партии, команды, союзы, группы соратников, землячества — это 
всего лишь современные слова-маскировки, за которыми скрывается грозная мощь 
кланов. А основу кланавсегда составляет семья 
ISBN 985-456-456-8 (в обл.) 

 
 

0-815944   686713   686714   686715   Крылов, Вячеслав Николаевич, (д-р филол. наук) 
 Русская литературная критика: проблемы теории, истории и методики изучения/ В. 
Н. Крылов. - Москва: Флинта: Наука, 2016. - 235, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 
В монографии рассмотрены теоретические вопросы специфики литературной критики, ее 
типологии, жанров, поэтики, возможности использования критики в вузовском и 
школьном преподавании литературы, предложены очерки истории критики и подробная 
библиографическая информация учебной и научной литературы по проблемам теории и 
истории отечественной литературной критики 
ISBN 978-5-9765-2523-8 (Флинта) 
ISBN 978-5-02-038946-5 (Наука)(в обл.) 

 
 

0-815966    Культурология: учебное пособие/ [Н. Г. Кулинич и др.]; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 
"Тихоокеан. гос. ун-т". - Хабаровск: Издательство ТОГУ, 2015. - 211 с.; 21 
Библиогр.: с. 207-210Авт. указаны на обл. 
ISBN 978-5-7389-1811-7 (в обл.) 
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0-815971   Кунильский, Дмитрий Андреевич 
 Достоевский и братья Аксаковы: спор о русской литературе/ Д. А. Кунильский; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования Петрозав. гос. ун-т. - Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2013. 
- 151 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-2-8021-2051-4 (в обл.) 

 
 

0-816022   Кураев, Андрей Вячеславович 
 "Гарри Поттер": попытка не испугаться/ диакон Андрей Кураев. - Москва: 
Андреевский флаг, 2004. - 205, [2] с.; 20 
Библиогр. в примеч.: с. 183-206 (234 назв.) 
Известный писатель и богослов диакон Андрей Кураев высказывает свою точку зрения, 
безусловно, интересную не только поклонникам и противникам Гарри Поттера, но и тем, 
кто не знаком с популярным литературным героем 
ISBN 5-9553-0035-X в обл. 

 
 

0-816026   Ла Мур, Пьер 
 За пределами желания: роман/ Пьер Ла Мур; [пер. с англ. Н. И. Кролик]. - Москва: 
Аст: Астрель, 2001. - 425, [2] с. : ил.; 21. - (Великие композиторы в романах. Мендельсон, 
1809-1847) 
На обл. только загл. сер. 
ISBN 5-17-005554-4 АСТ 
ISBN 5-271-01647-81 Астрель(в пер.) 

 
 

0-816002   686733    Либеральные ценности и консервативный тренд в европейской 
политике и обществе: [сборник по материалам международной конференции, 11 октября 
2014 года, Москва]/ Рос. объед. демократ. партия "Яблоко"; [под ред. Г. М. Михалевой]. - 
Москва: [РОДП ЯБЛОКО], 2015. - 232 с. : ил., портр.; 20 
На обл. также: Allance of liberals and democrats for Europe party 
ISBN 978-5-4399-0055-8 (в обл.) 

 
 

0-815951   Литвинова, Анна Витальевна 
 Бойтесь данайцев, дары приносящих: [роман]/ Анна и Сергей Литвиновы. - 
Москва: Эксмо, 2015. - 314, [1] с.; 17. - (Знаменитый тандем российского детектива) 
Прямо за столиком столичного кафе средь бела дня умирает Валерия Федоровна 
Кудимова. Следствие быстро выясняет, что непосредственно перед смертью в том же кафе 
она встречалась с двумя молодыми особами — американкой Лаурой Кортиной, 
установленной сотрудницей ЦРУ, и русской Викой Спесивцевой, работавшей только на 
саму себя. Кто из этих двоих погубил ее? А может, был кто-то третий? Или, возможно, 
причина и разгадка смерти Кудимовой кроетсяв прошлом — в тех баснословно далеких 
временах, когда по улицам разъезжалисиние троллейбусы и "Волги" с оленем, 
поэтические чтения собирали стадионы, самой почитаемой профессией был космонавт, а 
две сверхдержавы, США и СССР, сплелись в смертельной схватке, угрожающей гибелью 
всему человечеству 
ISBN 978-5-699-84520-0 (в пер.) 
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0-816017   Лодыженский, Юрий Ильич 
 От Красного Креста к борьбе с Коммунистическим Интернационалом/ Ю. И. 
Лодыженский. - Москва: Айрис пресс, 2007. - 575, [1] с., [8] л. ил., портр., факс. : ил., 
портр.; 22. - (Белая Россия) 
Указ. имен.: с. 565-572 
ISBN 978-5-8112-2345-9 в пер. 

 
 

0-816019   Лорд, Грэм 
 Дик Фрэнсис. Скачка жизни: биография/ Грэм Лорд; [пер.: Д. Воронин]. - Москва: 
ЭКСМО-пресс, 2002. - 445, [2] с., [8] л. ил.; 21 
ISBN 5-04-009356-X в пер. 

 
 

0-816021   Лэмб, Гарольд 
 Карл Великий. Основатель империи Каролингов/ Гарольд Лэмб; [перевод с 
английского Л. А. Игоревского]. - Москва: Центрполиграф, 2002. - 425, [2] с.; 17. - (Nomen 
est omen) 
В книге повествуется о начале нового периода мировой истории, ознаменованного 
победоносным шествием короля франков, ласково прозванного Шарлеманем 
ISBN 5-9524-0089-2 (в пер.) 

 
 

0-816020   Лэмб, Гарольд 
 Сулейман. Султан Востока/ Гарольд Лэмб; [пер. с англ. Л. А. Игоревского]. - 
Москва: Центрполиграф, 2002. - 490, [2] с.; 17. - (Nomen est omen) 
ISBN 5-227-01509-0 (в пер.) 

 
 

0-815986    Макроэкономическая динамика северных регионов России/ [Ю. А. Гаджиев, 
В. И. Акопов, Д. В. Колечков и др.]; отв. ред. д.э.н., проф. В. В. ФаузерРос. акад. наук, 
Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Ин-т соц.-экон. и энергет. проблем Севера. - Сыктывкар: 
[Коми научный центр УрО РАН], 2009. - 331 с. : ил.; 23 
Библиогр.: с. 260-270Авт. указаны на обороте тит. л.. - Работа подготовлена в рамках 
программы Президиума РАН 26 (проект "Закономерности формирования и 
функционирования саморазвивающихся экономических систем (хозяйствующих агентов, 
территорий, регионов)  на основе использования передовых организационных и 
управленческих технологий", раздел "Формирование и функционирование экономических 
систем Севера") 
ISBN 978-5-89606-400-8 в пер. 

 
 

0-815967   Манаков, Виктор Михайлович 
 Системы линейных алгебраических уравнений: учебное пособие/ В. М. Манаков, 
В. В. Мухранова, Т. С. Нам; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Тихоокеан. гос. ун-т". - 
Хабаровск: Издательство ТОГУ, 2015. - 79 с.; 21 
Библиогр.: с. 79 (15 назв.) 
ISBN 978-5-7389-1759-2 (в обл.) 

 
 

0-815943   686712    Международный конгресс практиков инклюзивного образования, 
приуроченный к 20-летию обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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Университетом управления "ТИСБИ" (Казань, 15-17 февраля 2016 г.): итоговые 
материалы/ [под ред. Н. М. Прусс]. - Казань: Университет управления "ТИСБИ", 2016. - 
318 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Комис. Рос. Федерации по делам ЮНЕСКО, Ком. по 
образованию Гос. Думы Рос. Федерации, М-во образования и науки Рос. Федерации, Ин-т 
ЮНЕСКО по информ. технологиям в образовании, Ин-т коррекц. педагогики Рос. акад. 
образования, Федер. ин-т развития образования, Акад. наук Респ. Татарстан, М-во 
образования и науки Респ. Татарстан, Ун-т упр. "ТИСБИ", Респ. межвуз. центр по работе с 
лицами с ОВЗ (г. Казань) 
Сборник включает доклады участников Международного конгресса практиков 
инклюзинвого образования, в которых отражены результаты практического российского 
опыта в реализации инклюзивного образования. Представлены современные подходы, 
методы и технологии обучения и воспитания детей, студентов и слушателей с 
ограниченными возможностями здоровья на всех ступенях образования 
ISBN 978-5-93593-228-2 (в обл.) 

 
 

0-815957   Мейман, Эрнст 
 Введение в современную эстетику/ Э.  Мейман; пер. с нем. И. и В. Слонимпод ред. 
и с предисл. Ю. И. Айхенвальда. - Изд. 2-е. - Москва: URSS: [ЛКИ, 2007]. - VIII, 185 с.; 22. 
- (Из наследия мировой философской мысли: эстетика) 
Библиогр.: с. 185Загл. и авт. ориг.: Einführung in die ästhetik der gegenwart/ Ernst 
Meumann� 
Книга не оставит равнодушными философов и историков науки, культурологов, 
искусствоведов, психологов и всех заинтересованных читателей 
ISBN 978-5-382-00384-9 (в обл.) 

 
 

0-816024   Мертц, Барбара 
 Красная земля, Черная земля: Древний Египет: легенды и факты/ Барбара Мертц ; 
[пер. с англ. А. И. Коршунова]. - Москва: Центрполиграф, 2004. - 455, [2] с., [8] л. ил. : ил.; 
21 
Загл. и авт. ориг.: Red land, Black land / Barbara Mertz 
ISBN 5-9524-0198-8 В пер. 

 
 

0-815978   Михайлова, Людмила Леонидовна, (специалист в обл. психологии управления) 
 Тренинг как метод. Технологии реализации тренерских ролей: учебно-
практическое пособие/ Л. Л. Михайлова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Байк. 
гос. ун-т экономики и права. - Иркутск: Издательство  БГУЭП, 2012. - 219 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 210-219 (188 назв.) 
ISBN 978-5-7253-2522-5 (в обл.) 

 
 

0-815988   Михалкова, Елена Ивановна, (писатель) 
 Призрак в кривом зеркале: [роман]/ Елена Михалкова. - Москва: Эксмо, 2009. - 344, 
[1] с.; 21. - (Детектив - событие) 
Др. произведения авт. на 2-й с. 
ISBN 978-5-699-34173-3 (в пер.) 
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0-816033   Мордовцев, Даниил Лукич 
 Двенадцатый год: роман/ Д. Л. Мордовцев. - Тюмень: ИПП Тюмень: [Вектор Бук 
Лтд], 1993. - 425, [1] с. : ил.; 20. - (Слава России: собрание романов) 
 (в обл.) 

 
 

0-816018   Мулдашев, Эрнст Рифгатович 
 От кого мы произошли?/ Эрнст Мулдашев. - Москва: АРИА-АиФ, 2000. - 443, [2] с. 
: ил., портр., карты; 22 
ISBN 5-93229-019-6 (в пер.) 

 
 

0-815982    О. М. Маринич: життя у служiннi людям: до 95-рiччя вiд дня нарождения/ 
М-во освiти i науки України, Київ. нацi. ун-т iм. Т. Шевченка; [упорядник В. I. Олещенко]. 
- Київ: Київський унiверситет, 2015. - 351 с., [32] л. ил. : портр.; 21 
Библиогр.: с. 336-339 
ISBN 978-966-439-770-1 (в пер.) 

 
 

0-815991    Обучение реферированию общественно-политических и экономических 
текстов в форме резюме и контрандю: учебное пособие/ М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Байк. гос. ун-т экономики и права; [сост. А. И. Одинец, О. Н. Баклашкина]. - 
Иркутск: Издательство БГУЭП, 2013. - 58 с.; 21 
Библиогр.: с. 57 (9 назв.)Текст рус., фр. 
 (в обл.) 

 
 

0-816011   686926   Пензев, Константин Александрович 
 За китайской стеной/ Константин Пензев. - Москва: Алгоритм, 2008. - 300, [2] с.; 
21. - (Китайский марафон) 
ISBN 978-5-9265-0540-2 (в пер.) 

 
 

0-815950    Политология: учебник для студентов высших учебных заведений/ под ред. 
проф. В. Н. Лавриненко. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 591 
с. : портр.; 21. - (Золотой фонд российских учебников) 
 Рассматривается широкий круг вопросов политологии, ее общетеоретических и 
методологических проблем, основных категорий, функций, методов исследования 
политических явлений. Большое внимание уделено истории развития политической 
мысли, знание которой позволяет глубже осмыслить сегодняшние политические явления, 
а также актуальным проблемам современной политологии 
ISBN 978-5-238-00978-0 (в пер.) 

 
 

0-815954    Профессор Борис Константинович Матвеев: [сборник]/ М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Перм. гос. нац. исслед. ун-т"; [сост.: В. И. Костицын]. - Пермь: [Пермский 
государственный национальный исследовательский университет], 2016. - 207 с., [1] л. 
портр. : портр., факс.; 22 
Список науч. тр. Б.К. Матвеева: с. 11-20 
Книга посвящена выдающемуся геофизику, основателю электрометрического 
направления в Пермском крае Борису Константиновичу Матвееву (1926-2014), доктору 
геолого-минералогических наук, профессору, заслуженному деятелю науки Российской 
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Федерации, заслуженному профессору Пермского государственного национального 
исследовательского университета (ПГНИУ). Представлены основные этапы научной и 
производственной деятельности Б.К. Матвеева, его личные воспоминания о Великой 
Отечественной войне в учебном стрелковом полку (1943-1945 гг.), учебе студентом (1947-
1952 гг.) и аспирантом (1952-1955 гг.) в МГУ, а затем о преподавательской работе в 
Пермском государственном университете в течение 58 лет (1956-2014 гг.) 
ISBN 978-5-7944-2667-0 (в пер.) 

 
 

0-815985    Развитие социальных систем северных регионов России: тенденции и 
перспективы/ [Ю. А. Гаджиев, В. И. Акопов, В. И. Спирягин и др.]; отв. ред. д-р экон. 
наук, проф. А. Г. ШеломенцевРос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр, Ин-т соц.-
экон. и энерг. проблем Севера. - Сыктывкар: [Коми научный центр УрО РАН], 2015. - 200 
с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 184-191 (114 назв.) 
ISBN 978-5-905603-39-6 в пер. 

 
 

0-816005   Ран, Отто 
 Крестовый поход против Грааля/ Отто Ран; [пер. с нем. И. Иванова и др.]. - Москва: 
АСТ, 2002. - 301, [1] с.; 21. - (Историческая библиотека) 
Библиогр.: с. 223-226 
ISBN 5-17-011582-2 (в пер.) 

 
 

0-816032   Роугек, Лайза 
 Человек, написавший "Код да Винчи": [Дэн Браун: биография создателя мирового 
бестселлера № 1]/ Лайза Роугек; [пер. с англ. А. Бушуева]. - Москва: АСТ: Хранитель, 
2006. - 221, [2] с.; 22 
ISBN 5-17-035777-X АСТ 
ISBN 5-9713-3263-5 АСТ Москва 
ISBN 5-9762-0407-4 Хранитель(в пер.) 

 
 

0-815981   686726   Савостьянов, Вадим Константинович 
 Использование и охрана почв засушливых территорий Сибири/ В. К. Савостьянов; 
Рос. акад. с.-х. наук, Гос. науч. учреждение Науч.-исслед. ин-т аграр. проблем Хакасии, 
МОО О-во почвоведов им. В. В. Докучаева, Хакас. респ. отд-ние. - Абакан: [Кооператив 
"Журналист"], 2014. - 287 с. : портр.; 21 
ISBN 978-5-904780-45-6 (в обл.) 

 
 

0-815990   Савостьянов, Вадим Константинович, (канд. с.-х. наук) 
 Комплексная мелиорация почв засушливых территорий Сибири: [избранные 
научные статьи]/ В. К. Савостьянов; Федер. гос. бюджет. науч. учреждение "Науч.-исслед. 
ин-т аграр. проблем Хакасии", МОО "О-во почвоведов им. В. В. Докучаева", Хакас. респ. 
отд-ние. - Абакан: [б. и.], 2016(Журналист). - 21 
 Ч. 2, 2016. - 449 с. : ил., портр. 
Библиогр. в конце ст. и в прил.: с. 434-443 
ISBN 978-5-904780-67-8 (в обл.) 
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0-815989   Савостьянов, Вадим Константинович, (канд. с.-х. наук) 
 Комплексная мелиорация почв засушливых территорий Сибири: [избранные 
научные статьи]/ В. К. Савостьянов; Федер. гос. бюджет. науч. учреждение "Науч.-исслед. 
ин-т аграр. проблем Хакасии", МОО "О-во почвоведов им. В. В. Докучаева", Хакас. респ. 
отд-ние. - Абакан: [б. и.], 2016(Журналист). - 21 
 Ч. 1, 2016. - 475 с. : ил., портр., карты 
Библиогр. в конце ст. и в прил.: с. 461-470 
ISBN 978-5-904780-60-9 (в обл.) 

 
 

0-816012   Сизек, Эжен 
 Нерон/ Эжен Сизек; [пер. с фр. Шафировой Э. В.]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. 
- 439,[1] с.; 21. - (След в истории) 
ISBN 5-222-00197-0 (в пер.) 

 
 

0-815987    Симбиоз-Россия 2012: материалы V Всероссийского с международным 
участием медико-биологического конгресса молодых ученых, Тверь, 3-8 декабря 2012 г./ 
[редкол.: И. А. Каплунов и др.]. - Новосибирск: Заповедник Времени, 2012. - 463, [1] с. : 
ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Твер. гос. ун-т", Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Твер. гос. мед. акад." М-ва здравоохранения РФ 
ISBN 978-5-91576-016-4 (в обл.) 

 
 

0-815959   Симеонова, Наталья Константиновна 
 Философский камень гомеопатии/ Н. К. Симеонова. - [Киев]: София, 1997. - 255 с. : 
ил.; 20 
В поисках истоков гомеопатии автор исследовала герметическую терапевтику, медицину 
алхимиков и розенкрейцеров, Парацельса и других выдающихся врачей XVII—XIX веков. 
Вывод, к которому привели исследования, неожидан и может даже шокировать некоторых 
читателей: поиски философского камня привели к появлению гомеопатии. Те, кого 
интересует личность и взгляды первооткрывателя гомеопатии Самуила Ганемана, найдут 
в книге довольно объемный материал, посвященный его жизни и трудам 
ISBN 5-220-00033-0 (в обл.) 

 
 

0-815952   Синельник, Лариса Васильевна 
 История экономических учений: учебное пособие для аспирантов и студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" и 
экономическим специальностям/ Л. В. Синельник. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 
КноРус, 2013. - 282, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. - Указ. имен в конце кн. 
Охватывает историю экономической мысли от Аристотеля до современных концепций. 
Впервые широко представлены непосредственные суждения известных экономистов, в 
том числе и таких великих русских ученых, как М.И. Туган-Барановский и Н.Д. 
Кондратьев. Сочетание критического анализа теорий и концепций с их хрестоматийным 
изложением позволит студентам не только легко усвоить программу, но и глубоко 
осмыслить проблемы, поднимаемые учеными в своих трудах 
ISBN 978-5-406-01905-4 в пер. 
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0-816023    Скандалиада, или Белый дом с черного хода: [перевод с английского]. - 
Минск: Вегапринт, 1996. - 388, [3] с. : ил.; 21. - (Сенсация). - (Все обо всем) 
Содерж.: Страсть и предательство / Д. Флауэрс. Любовницы американских президентов / 
М. Салливэн 
ISBN 985-6289-02-5 (в пер.) 

 
 

0-815942   686711    Современные подходы к обучению и воспитанию детей с 
ограниченными возможностями здоровья дошкольного и школьного возраста в условиях 
специального и инклюзивного образования: материалы межрегионального научно-
практического семинара (г. Казань, 19-20 января 2016 г.)/ [под общ. ред. проф. Н. М. 
Прусс]. - Казань: ИЦ Университета управления "ТИСБИ", 2016. - 322 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Ун-т упр. "ТИСБИ", Ин-т непрерыв. Образования 
В сборнике представлены статьи, конспекты уроков, методические разработки участников 
межрегионального научно-практического семинара: "Современные подходы к обучению и 
воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного и школьного 
возраста в условиях специального и инклюзивного образования" 
ISBN 978-5-93593-227-5 (в обл.) 

 
 

0-815941   686710    Современные тенденции в эволюции методологии правовых 
исследований: материалы III Всероссийского Круглого стола по общетеоретическим 
проблемам права, г. Казань, 1 октября 2015 г./ [под общ. ред. О. Ю. Рыбакова, Р. Ф. 
Степаненко]. - Казань: Издательский центр Университета управления "ТИСБИ", 2016. - 
148 с.; 20 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ун-т упр. "ТИСБИ" 
В сборнике представлены материалы и тезисы выступлений участников III 
Всероссийского Круглого стола по общетеоретическим проблемам права "Современные 
тенденции в эволюции методологии правовых исследований" (г. Казань, 1 октября 2015 
г.). Рассматриваются актуальные проблемы методологии правовых исследований 
теоретического правоведения и отдельных отраслей права 
ISBN 978-5-93593-226-8 (в обл.) 

 
 

0-815977    Социальные проблемы и безопасность российских регионов: материалы 
второго Байкальского научного социологического симпозиума/ [под общ. ред. О. А. 
Кармадонова, В. А. Решетникова, С. А. Инкижиновой]. - Иркутск: Издательство  ИГУ, 
2015. - 289 с.; 21 . 
Библиогр. в конце докл.На тит. л.: 25 лет Российскому о-ву социологов. - В надзаг.: М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Иркут. гос. ун-т", Ин-т соц. наук, Иркут. регион. отд-ние Рос. о-ва 
социологов, Науч.-образоват. центр "Социо-Интеграл" 
ISBN 978-5-9624-1291-7 (в обл.) 

 
 

0-816029   Спаров, Вик 
 Шамбала: миф или реальность/ В. Спаров. - Москва: АСТ; Санкт-Петербург: 
Астрель-СПб, [2007]. - 287 с.; 21. - (Все тайны Земли) 
Библиогр.: с. 285На обл. авт. не указанВ кн. также: Шамбала Сияющая / Н. Рерих. 
Свидетельства об учителях / Джеффри Ходсон. На пути в Шангри-Ла / Мартинус 
ISBN 978-5-17-044520-2 АСТ 
ISBN 978-5-9725-0852-5 Астрель-СПб(в пер.) 
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0-816007   Столяров, Кирилл Анатольевич 
 Палачи и жертвы: [репрессии 30-40-х гг. в СССР]/ Кирилл Столяров; [коммент. А. 
Ф. Катусева]. - Москва: ОЛМА-пресс, 1998. - 362, [1] с., [16] л. портр., факс.; 21. - (Досье) 
ISBN 5-87322-638-5 (в пер.) 

 
 

0-815965   Сушко, Наталья Геннадьевна 
 Личностные детерминанты организационного стресса/ Н. Г. Сушко; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
образования "Тихоокеан. гос. ун-т". - Хабаровск: Издательство ТОГУ, 2015. - 105 с. : ил.; 
21 
Библиогр.: с. 97-104 (123 назв.) 
ISBN 978-5-7389-1810-0 (в обл.) 

 
 

0-815947   Тавлинов, Сергей Валерьевич 
 Западноевропейская средневековая государственность: (курс лекций)/ С. В. 
Тавлинов. - Москва: Вече, 1995. - 189 с. : карты; 20 
Предназначена книга для студентов вузов, изучающих политологию, и для всех 
интересующихся историей западно-европейской средневековой государственности 
ISBN 5-88421-050-7 (в обл.) 

 
 

0-815946   Тавлинов, Сергей Валерьевич 
 Становление Российской государственности: истоки самодержавной власти и 
геополитика. IX - начало XX вв./ С. В. Тавлинов. - Москва: Экон-Информ, 2015. - 123 с.; 
21 
Список трудов авт.: на 4-й с. обл. - Библиогр. в подстроч. примеч. 
В книгу вошли две работы автора, написанные в период 1999-2006 гг., "Истоки 
самодержавной власти Государя в России" и "Пути российской геополитики на ранних 
этапах развития. IX - начало XX вв." 
ISBN 978-5-9907300-9-0 (в обл.) 

 
 

0-815984    Тверской государственный университет в 2008 году: информационный 
сборник/ Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Твер. гос. ун-т"; [под общ. ред. Белоцерковского А. В.]. - Тверь: Тверской 
государственный университет, 2009. - 108 с. : ил., портр.; 21 
ISBN 978-5-411-00005-4 в обл. 

 
 

0-815970    Теория и технология регионального картографического моделирования: 
геоинформационные подходы/ В. А. Червяков, Е. П. Крупочкин, О. Н. Барышникова [и 
др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Алт. гос. ун-т. - Барнаул: [Издательство 
Алтайского университета], 2005. - 135 с. : ил., карты; 21 
Библиогр.: с. 124-135 (107 назв.) 
ISBN 5-7904-0422-7 (в обл.) 

 
 

0-815953   Топоров, Виктор Леонидович 
 Двойное дно: признания скандалиста/ Виктор Топоров. - Москва: Захаров: АСТ, 
1999. - 463, [1] с., [4] л. портр.; 21 
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Имен. указ.: с. 461-463 
ISBN 5-8159-0026-5 (в пер.) 

 
 

0-815974    Транспорт и технический сервис-2014: материалы Международной научной 
студенческой конференции, Калининград, 24-25 апреля 2014 г./ [редкол. С. И. Корягин и 
др.]. - Калининград: [Издательство БФУ им. И. Канта], 2015. - 50, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Балт. федер. ун-т им. И. Канта 
ISBN 978-5-9971-0366-8 (в обл.) 

 
 

0-816003   686734    Украинский кризис: позиция партии "Яблоко"/ [Российская 
объединенная демократическая партия "Яблоко"]. - [Москва: б. и.], 2014. - 82, [2] с. : 
портр.; 20 
 (в обл.) 

 
 

0-815993   Фицджеральд, Фрэнсис Скотт 
 Великий Гэтсби: [роман]; Рассказы: перевод с английского/ Фрэнсис Скотт 
Фицджеральд. - Москва: Эксмо, 2015. - 733, [1] с.; 21. - (100 главных книг) 
. - Содерж: Хрустальная чаша: рассказ; Волосы Вероники: рассказ; Как Майра 
знакомилась с родней жениха: рассказ; Первое мая: рассказ; Алмазная гора: рассказ и др. 
ISBN 978-5-699-76998-8 

 
 

0-816006   Хабиб Аллах Айат Аллахи 
 История иранского искусства/ Хабиб Аллах Айат Аллахи ; [пер. Дмитрий 
Алламов]. - Санкт-Петербург: Петербургское Востоковедение , 2007. - 345, [5] с. : ил.; 22. - 
(Orientalia). - (Iranica) 
Библиогр.: с. 324-325Загл. и авт. ориг.: The history of the iranian art / Habib Allah Ayat Allahi 
ISBN 978-5-85803-357-8 В пер. 

 
 

0-816016   Циркин, Юлий Беркович 
 История библейских стран/ Юлий Циркин. - Москва: АСТ [и др.], 2003. - 574, [1] с.; 
21 
Указ. геогр. и этн. назв.: с. 564-574. - Библиогр.: с. 512-542. - Указ. имен ист. и мифол. 
персонажей: с. 546-563 
ISBN 5-271-07249-5 Астрель 
ISBN 5-17-018173-6 АСТ 
ISBN 5-9578-0330-8 Транзиткнига 

 
 

0-816027   Шапарь, Виктор Борисович 
 Таинственное и необычное в человеческой психике/ Шапарь В. Б.. - Ростов-на-
Дону: Феникс, 2004. - 445 с.; 21. - (Х-файлы) 
На обл. авт. не указан 
Человек был и остается интересным феноменом Вселенной. История сохранила 
множество удивительных фактов, связанных с таинственными и до конца не 
объяснимыми наукой загадочными проявлениями человеческой психики 
ISBN 5-222-04612-5 в пер. 
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0-815955   Щербатых, Юрий Викторович 
 Искусство обмана/ Юрий Щербатых. - Санкт-Петербург: Азбука: Книжный клуб 
"Терра", 1997. - 365, [2] с.; 22 
Библиогр. в конце кн. 
Всю свою сознательную жизнь мы безуспешно стараемся "жить поправде", до конца не 
осознавая того факта, что ложь является неотъемлемым компонентом человеческой 
цивилизации. Вечный антипод истины, она как тень следует за ней, пропитывая все 
стороны нашей жизни. Рядом с ней шествуют тысячи оттенков обмана — от 
добродетельного до злонамеренного. Анализу этого явления посвящена книга 
психофизиолога Юрия Щербатых. Интересные примеры из реальной жизни людей 
знаменитых и обыкновенных, эпизоды исторических событий и художественных 
произведений делают чтение книги не только увлекательным, но и полезным в 
практическом отношении. Ибо, после того как читатель познакомится в этой книге с 
сотнями случаев самого разнообразного обмана, он может считать, чтополучил 
своеобразную прививку против мошенничества, и обмануть его в будущем будет 
значительно труднее 
ISBN 5-7684-0201-2 (в обл.) 

 
 

0-815962   Элиас, Норберт 
 О процессе цивилизации: социогенетические, психогенетические исследования/ 
Норберт Элиас; Акад. исслед. культуры. - Москва: Санкт-Петербург: Университетская 
книга, 2001. - 21. - (Университетская библиотека. Социология). - (Книга света) 
 Т. 1:  Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах Запада, 2001. - 330, [1] 
с. 
Указ. имен: с. 324-329 
В своем главном труде "О процессе цивилизации. Социогенетические и 
психогенетические исследования" (1939) Элиас разработал оригинальную концепцию 
цивилизации, соединив в единой теории социальных изменений многочисленные данные, 
полученные историками, антропологами, психологами и социологами изолированно друг 
от друга. На богатом историческом и литературном материале он проследил 
трансформацию психологических структур, привычек и манер людей 
западноевропейского общества начиная с эпохи Средневековья и вплоть до нашего 
времени, показав связь этой трансформации с социальными и политическими 
изменениями, а также влияние этих процессов на становление тех форм поведения, 
которые в современном обществе считаются "цивилизованными" и "культурными" 
ISBN 5-7914-0023-3 Книга света 
ISBN 5-94483-011-5 (в пер.) 

 
 

0-815940   686709    Этнос и культура в межнациональных коммуникациях XXI века: 
сборник статей и методических материалов Международной научно-практической 
конференции, [11-22 мая 2016 г./ под ред. В. Ф. Габдулхакова]. - Казань: [Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Институт психологии и образования], 2016. - 
215, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан.  федер. 
ун-т, Ин-т психологии и образования, Междунар. ассоциация психологов им. В.М. 
Бехтерева, Лаб. поликультур. образования, МАДОУ "Дет. сад N 342" г. Казани. - Часть 
текста татар. 
В сборнике представлены статьи и научно-методические материалы ученых и педагогов - 
участников международной научно-практической конференции "Этнос и культура в 
межнациональных коммуникациях XXI века". В сборнике раскрываются проблемы 
социальной и психологической ценности культуры, этноса и поликультурного 
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образования; современные подходы к повышению эффективности поликультурного 
образования, к подготовке педагогических кадров для этого образования; психолого-
педагогические основы поликультурного дошкольного и школьного образования; методы 
работы в ДОУ, школе, гимназии; проблемы взаимодействия дошкольных и школьных 
учреждений с семьей и общественными институтами и др. 
 (в обл.) 


