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  История. Исторические науки. 

 
0-803416   Девятых, Леонид Игоревич 
 Плывущий над Волгой=Floating over tne Volga: град Свияжск основан в 1551 году/ 
[Л. Девятых, М. Павлов; ред. -  М. Павловфотоработы -  М. Павловпер. - Р. Губанова]. - 
Казань: Титул-Казань, 2010. - 34, [1] с., вкл. обл. : фот., цв. фот.; 17. - (Памятники истории 
и культуры Республики Татарстан; Вып. 3) 
Ч. текста англ.. - Авт. указаны перед вып. дан. 

 
 

0-803414    Казанский Кремль=The Kazan Kremlin. - Казань: Титул-Казань, 2012. - 32 с. : 
ил.; 17 
Текст рус., англ. 
 (в обл.) 

 
 

0-803382   679208   Юсупов, Рузаль Абдуллазянович 
 Воспоминания через размышления...: воспоминания, пубилицистические и 
научные статьи/ Рузаль Юсупов. - Казань: Татарское книжное изд-во, 2013. - 286, [1], [16] 
л. ил. : портр.; 21 
Перечень науч. тр. Р. А. Юсупова: с. 283-286 (37 назв.). - Перечень кн. и публ. о жизни и 
деятельности Р. А. Юсупова: с. 286 (6 назв.) 
ISBN 978-5-298-02450-1 (в пер.) 

 

  Социология. 

 
0-803357   Кравченко, Альберт Иванович, (социолог) 
 Краткий социологический словарь/ А. И. Кравченко. - Москва: Проспект, 2011 . - 
347 с.; 17 
ISBN 978-5-392-01288-6 (в пер.) 

 

  Экономика. Экономические науки. 

 
0-803223   Лукашевич, Владимир Владимирович 
 Основы управления персоналом: учебное пособие по специальности "Управление 
персоналом"/ В. В. Лукашевич. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: КноРус, 2012. - 269, 
[1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 268-270 (52 назв.) 
Рассмотрены предмет курса и задачи его изучения, основы методологи и управления 
персоналом, принципы и методы управления персоналом. Описаны государственная 
система органов управления трудовыми ресурсами; кадровая политика и стратегия 
управления персоналом; кадровое планирование; задачи службы управления персоналом 
и ее кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение. Освещаются 
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вопросы философии и организационной культуры фирмы; личности в системе социально-
трудовых отношений; технологии управления персоналом; профессионального обучения 
и развития персонала; кадрового потенциала предприятия (организации); оценки 
результативности труда и расходов на персонал; мотивации и стимулирования трудовой 
деятельности; деловой карьеры; экономической эффективности управления персоналом 
ISBN 978-5-406-01323-6 (в обл.) 

 
 

0-803217   Лукичёва, Любовь Ивановна 
 Управление персоналом: учебное пособие по специальности "Менеджмент 
организации"/ Л. И. Лукичёва ; под ред. д.э.н., проф. Ю. П. Анискина. - 8-е изд., стер.. - 
Москва: Омега-Л, 2013. - 262, [1] с. : ил.; 21 . - (Библиотека высшей школы) 
Библиогр. в конце кн. (29 назв.) 
Учебное пособие содержит краткое изложение теоретических основ управления 
персоналом организаций и рекомендации по выполнению практических заданий. 
Особенностью данного пособия является включенная в него методика проведения 
практических занятий и деловых игр, учитывающая необходимость активного 
использования приобретенных теоретических знаний, навыков коллегиальной работы, 
самостоятельность и обоснованность при выборе и принятии решений по кадровым 
проблемам. В книге представлены структурно-логические схемы, отражающие краткое 
содержание изложенного лекционного материала с акцентом на важные аспекты 
ISBN 978-5-370-02560-0 (в обл.) 

 
 

0-803214   Мельников, Владимир Васильевич 
 Государственное регулирование национальной экономики:  учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" и 
экономическим специальностям/ В. В. Мельников. - Москва: Омега-Л, 2012. - 334, [1] с. : 
ил.; 22 . - (Высшее экономическое образование: ВЭО. Экономика) 
Библиогр. в конце гл. 
В учебном пособии рассматриваются вопросы, связанные с комплексным использованием 
инструментов государственного регулирования экономики. Анализируются 
экономическая роль государства, формы и методы государственного регулирования, 
основы бюджетно-налоговой политики. Особое внимание уделяется регулированию 
общеэкономических и отраслевых пропорций международных экономических отношений, 
региональной экономической политике, основам социальной политики государства 
ISBN 978-5-370-02224-1 в пер. 

 
 

0-803225    Налогообложение некоммерческих организаций: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Налоги и 
налогообложение", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ Н. А. Филиппова, Л. П. 
Королева, О. В. Дерина, Т. В. Ермошина. - Москва: КноРус, 2012. - 286 с.; 21 
Библиогр.: с. 253-258 
Рассматриваются организационно-правовые формы некоммерческих организаций, их 
недостатки и преимущества. Подробно описаны особенности налогообложения, а также 
организации и порядка ведения налогового учета в некоммерческих организациях 
ISBN 978-5-406-01041-9 (в обл.) 

 
 

0-803369   Недбайлюк, Борис Емельянович 
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 Аудит качества: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки "Управление качеством"/ Б. Е. Недбайлюк. - Москва: Кнорус, 2014. - 199, [1] с. 
: ил.; 22 . - (Бакалавриат и магистратура) 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-406-03141-4 (в пер.) 

 
 

0-803363   Носова, Светлана Сергеевна 
 Макроэкономика: конспект лекций :  учебное пособие/ С. С. Носова. - Москва: 
КноРус, 2014. - 223, [1] с. : ил.; 21 . - (Конспект лекций) 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-406-02782-0 (в обл.) 

 
 

0-803350    Статистика: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 061700 "Статистика"/ [И. И. Елисеева, С. В. Курышева, И. 
И. Егорова и др.]; под ред. д.э.н., проф., чл.-кор. РАН, акад. Междунар. акад. наук высш. 
шк. И. И. Елисеевой. - Москва: Проспект, 2011. - 443, [1] с.; 22  
Библиогр.: с. 441 (21 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-392-01782-9 (в пер.) 

 
 

0-803213   Чернецова, Надежда Сергеевна 
 Экономическая теория: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Экономика", экономическим и 
неэкономическим специальностям/ Н. С. Чернецова, В. А. Скворцова, И. Е. Медушевская. 
- Москва: Кнорус, 2013. - 264 с. : ил.; 24. - (Бакалавриат) 
Библиогр. в начале тем 
Данное учебное пособие в соответствии с государственными образовательными 
стандартами включает программу, планы семинарских занятий и список рекомендуемой 
литературы к ним; логические схемы, графики, таблицы, отражающие основные 
теоретические положения по основам экономической теории, микро-, макро-, 
мегаэкономике, трансформационным процессам в российской экономике; практические 
задания по темам курса и образцы их выполнения, а также контрольные тестовые задания, 
примерный перечень экзаменационных вопросов, тематику докладов и рефератов, 
методические указания по их подготовке 
ISBN 978-5-390-00403-6 

 
 

0-803218    Экономическая география России: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ [акад. В.И. Видяпин, д.э.н. 
М. В. Степанов, В. А., Рыльский и др.; под общ. ред. акад. В. И. Видяпина, д.э.н., проф. М. 
В. Степанова]. - Изд. перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 565, [1] с.; 22. - 
(Высшее образование) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на 7-й с. 
В учебнике рассматриваются теоретические вопросы территориальной организации 
хозяйства, проводится анализ современного размещения производительных сил, 
структуры экономических районов и внешних экономических связей 
ISBN 978-5-16-003463-8 (в пер.) 
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  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-803368   Астахов, Павел Алексеевич 
 Права потребителя: спорные моменты: самые яркие процессы и советы известного 
адвоката/ Павел Астахов. - Москва: Эксмо, 2008. - 171, [1] с.; 22. - (Час суда) 
На 4-й с. обл. авт.: П.А. Астахов - д.ю.н., адвокат 
ISBN 978-5-699-27051-4 (в пер.) 

 
 

0-803425   Дораев, Мерген Германович 
 Допуск иностранных инвесторов в стратегические отрасли экономики: (правовые 
основы)/ М. Г. Дораев; [Каф. предпринимательс. права юрид. фак. МГУ]. - Москва: 
Берлин: Инфотропик Медиа, 2012. - 210 с.; 22 
Библиогр.: с. 177-210 (528 назв.) и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: М.Г. Дораев, 
к.ю.н. 
ISBN 978-5-9998-0122-7 (в обл.) 

 
 

0-803351   Зенин, Иван Александрович 
 Гражданское право: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям 021100 (030501) "Юриспруденция", 032700 (050402) 
"Юриспруденция (учитель права)", 030505 (023100) "Правоохранительная деятельность", 
030500 (521400) "Юриспруденция (бакалавр)"/ И. А. Зенин. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва: Юрайт, 2010. - 616 с.; 21 . - (Основы наук). - (Учебно-методическое объединение 
рекомендует. Учебник) 
Библиогр. в конце гл.На 4-й с. обл. авт.: Зенин И.А., д.ю.н., проф., засл. проф. МГУ 
ISBN 978-5-9916-0567-0 в пер.(Юрайт) 
ISBN 978-5-9692-0848-3 (ИД Юрайт) 

 
 

0-803387   Изварина, Антонина Федоровна 
 Развитие и совершенствование действующей судебной системы России/ А. Ф. 
Изварина; Федер. агентство по образованию, Ростов. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-
Дону: [Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)], 2010. - 327 с.; 
21 
Библиогр.: с. 285-315 (450 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7972-1484-7 (в обл.) 

 
 

0-803374   Ищенко, Евгений Петрович 
 Виртуальный криминал/ Е. П. Ищенко. - Москва: Проспект, 2013. - 228, [1] с.; 21 
ISBN 978-5-392-09946-7 (в обл.) 

 
 

0-803515   Лушникова, Марина Владимировна, (юрист) 
 Развитие науки финансового права в России: учебное пособие/ М. В. Лушникова, 
А. М. Лушников; Ассоц. юрид. центр. - Санкт-Петербург: Юридический центр-Пресс, 
2013. - 950 с.; 22. - (Учебники и учебные пособия) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Др. произведения авт.: с. 948-950На с. 948-949 авт.: М.В. 
Лушникова, д.ю.н., проф., А.М. Лушников, д.ю.н., д.и.н., проф. 
ISBN 978-5-94201-657-9 (в пер.) 
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0-803361   Марченко, Михаил Николаевич 
 Основы права: учебник/ М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина; Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова, Юрид. фак.. - Москва: Проспект, 2013. - 336 с. : ил.; 22 
ISBN 978-5-392-09513-1 (в обл.) 

 
 

0-803439   678768   678769   678770   678771   Рахимов, Ильгизар Ильясович 
 Основы экологического права: [учебное пособие]/ И. И. Рахимов; Казан. юрид. ин-
т, М-во внутр. дел Рос. Федерации. - Казань: [КЮИ МВД России], 2013. - 255 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 220-224 
ISBN 978-5-901593-38-7 (в пер.) 

 
 
 
 

0-803221   Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 25 
января 2013 г.: с учетом изменений, внесенных Федеральными законами  от 30 декабря 
2012 г. № 311-ФЗ, от 30 декабря 2012 г. № 312-ФЗ 
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 25 
января 2013 г.: с учетом изменений, внесенных Федеральными законами  от 30 декабря 
2012 г. № 311-ФЗ, от 30 декабря 2012 г. № 312-ФЗ. - Москва: [Проспект: КноРус], 2013. - 
237, [1] с.; 20 
Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по состоянию на25 
января 2013 года. Представленное вашему вниманию издание учитывает все изменения, 
внесенные опубликованными в официальных источниках федеральными законами. Текст 
статей приводится на дату, обозначенную на обложке данной книги (дата актуализации). 
Если есть изменения, вступающие в силу позднее, то вместе с редакцией нормы, 
действующей на эту дату, приводится норма в новой редакции и указывается дата, с 
которой она вступает в силу 
ISBN 978-5-392-10080-4 (в обл.) 

 
 

0-803216   Смоленский, Михаил Борисович, (канд. юрид. наук, д-р социол. наук) 
 Правоведение: учебник: для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по неюридическим специальностям/ М. Б. Смоленский. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 
[2012]. - 428, [1] с.; 22. - (Высшее образование). - (Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения) 
Библиогр. в конце кн. 
Учебник содержит курс правовых дисциплин в соответствии с государственным 
образовательным стандартом по программе "Правоведение" для студентов 
неюридических вузов и факультетов 
ISBN 978-5-369-00751-8 РИОР 
ISBN 978-5-16-005061-4 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 

0-803349   Цечоев, Валерий Кулиевич 
 История суда России: учебное пособие/ В. К. Цечоев . - Москва: Проспект, 2013. - 
159, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 158-159 и в подстроч. примеч. 
В учебном пособии кратко, в доступной для студентов форме излагаются основные 
моменты зарождения, генезиса и современной эволюции отечественного суда. Материал, 
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положенный в основу данного издания, соответствует тематическому плану курса. 
Учебное пособие призвано способствовать получению студентами необходимых знаний 
об истории отечественных судебных органов и развитии процессуального права России, а 
также формированию гражданской позиции будущего юриста. 
ISBN 978-5-392-09879-8 ( в обл.) 

 

  Науковедение. 

 
0-803675   678839   678840   678841   678842   678843   Мейлихов, Евгений Залманович, 
(проф.) 
 Зачем и как писать научные статьи: [научно-практическое руководство]/ Е. З. 
Мейлихов. - Долгопрудный: Интеллект, 2013. - 159 с.; 21 
ISBN 978-5-91559-144-7 (в обл.) 

 
 
 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-803286   678989   Водолажская, Екатерина Леонидовна 
 Эффективность инструментария малых инновационных предприятий для 
реализации идей инновационного развития в рамках научной инфраструктуры вуза/ Е. Л. 
Водолажская, С. Ш. Останина, К. С. Курамшина. - Казань: Новое знание, 2012. - 80 с.; 21  
Библиогр.: с. 72-79 (82 назв.) 
Эффективность инструментария малых инновационных предприятий для реализации идей 
инновационного развития в рамках научной инфраструктуры ВУЗа 
ISBN 978-5-89347-726-9 (в обл.) 

 
 

0-803344    Всероссийское совещание актива работников педагогических институтов: 
материалы совещания/ под ред. доц. Н. З. Богозова. - Москва: [б. и.], 1961. - 349, [1] с.; 21 
В надзаг.: Глав. упр. высш. и сред. пед. учеб. заведений м-ва просвещения РСФСР 
 (в пер.) 

 
 

0-803293   678766   678767   Дергаева, Светлана Сергеевна 
 Гуманистическая тенденция в отечественной педагогике и образовании второй 
половины XIX века: теоретическое осмысление и практическое воплощение=The 
humanistic trend in the russian pedagogy and education at the second half of the XIX: century 
theoretical interpretation and practical realization/ С. С. Дергаева, И. З. Сковородкина; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. автоном. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Север. (Аркт.) федер. ун-т им. М. В. Ломоносова". - Архангельск: [б. 
и.], 2013(Соломбальская тип.). - 288, [1] с.; 21 
Библиогр.: 101-131 (456 назв.)Парал. тит. л. на англ. яз.. - Текст парал.: англ., рус. 
В монографии представлены материалы исследования отражения гуманистических идей в 
законодательных актах Российской империи второй половины XIX века, педагогических 
журналах, в деятельности земств и трудах отечественных педагогов указанного периода; с 
гуманистических позиций раскрывается региональный аспект общественно-
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педагогического движения и благотворительности в образовании второй половины XIX в. 
(на примере Архангельской губернии) 
ISBN 978-5-7536-0412-5 (в пер.) 

 
 

0-803434    25 лет Казанскому государственному институту искусств и культуры. - 
Казань: [б. и.], 1994(Тип. РМБИЦ). - [8] с.; 20 
 

 
 

0-803296   Шереметьева, Людмила Анатольевна 
 Тепло общего дома/ Л. А. Шереметьева. - Алатырь: Алатырский издательский дом, 
2012. - 182, [1] с. : ил.; 20 
Эта книга о старейшей средней школе № 9 в городе Алатыре имени героя Советского 
Союза П.Г. Макарова. О школе с интересной историей, многолетними традициями, о 
выпускниках, принесших славу не только школе, но и городу. Эта книга — продолжение 
первой книги "Эстафета продолжается", написанной бывшим директором школы С.А. 
Ефграфовым (1964-1986 гг.), рассказывает о директорствовании В.В. Марунова (с 1987 г. 
по настоящее время), о креативных учителях, о прекрасных детях 
 (в обл.) 

 
 

0-803427   678987    Экскурсия на строительный объект: учебное пособие/ Р. С. Сафин, Е. 
А. Корчагин, Д. К. Шарафутдинов [и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Изд-во Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета], 2013. - 86 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 61 (14 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0411-1 (в обл.) 

 
 

0-803443   679021    Этнодидактика народов России: многомерность, многомерные 
компетенции: материалы IX Международной научно-практической конференции, 
посвященной 60-летию Ф. Г. Ялалова, Нижнекамск, 12 мая 2011 года/ [науч. ред.: Ф.Г. 
Ялалов, д.п.н., проф.]. - Нижнекамск: Нижнекамский муниципальный институт, 2011. - 
314 с.; 30 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки РТ, Междунар. пед. сеть 
ЮНЕСКО "Пед. образование: мультикультурный диалог", Каф. ЮНЕСКО "Теория 
образования в поликультурном о-ве". - Ч. текста рус., тат. 
ISBN 978-5-89820-105-0 (в обл.) 

 
 

0-803444   678777    Этнодидактика народов России: многомерные профессиональные 
компетенции: материалы X международной научно-практической конференции, 
[Нижнекамск, 11 мая 2012 года]/ под ред. Ф. Г. Ялалова, [д.п.н., проф.]. - Нижнекамск: 
Нижнекамский муниципальный институт, 2012. - 312 с.; 30 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Каф. ЮНЕСКО РГПУ им. 
А. И. Герцена, Нижнекам. муницип. ин-т. - Ч. текста рус., тат., англ. 
ISBN 978-5-89820-109-8 (в обл.) 
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  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-803403   Амир, Мирсай 
 О вчерашнем - сегодня: автобиографическая трилогия/ Мирсай Амир. - Казань: 
Татарское книжное издательство, 2013. - 446, [1] с., [8] л. портр. : портр.; 21 
ISBN 978-5-298-02536-2 (в пер.) 

 
 

0-803392   Вильмонт, Екатерина Николаевна 
 Прощайте, колибри, Хочу к воробьям!: [роман]/ Екатерина Вильмонт. - Москва: 
АСТ, [2013]. - 318, [1] с.; 21. - (Жанры) 
Др. произведения авт. на 2-й с. 
Героиня романа Евгения Истомина возвращается в Москву из Америки, что называется с 
разбитым сердцем и к разбитому корыту. Волею случая к ней на некоторое время 
попадает чужой черный кот, и он начинает странным образом влиять на её дальнейшую 
жизнь... 
ISBN 978-5-17-079234-4 (в пер.) 

 
 

0-803295    Во имя жизни: сборник творческих работ в номинации "Литература" 
участников II-III Межрегиональных культурно-благотворительных фестивалей, 
состоявшихся в г. Алатыре в 2011-2012 годах/ [редкол.: А. А. Ларькин и др.]. - Алатырь, 
2013([Алатырский издательский дом]). - 55, [1] с.; 20  
 (в обл.) 

 
 

0-803372   Гашек, Ярослав 
 Бравый солдат Швейк: [роман]/ Ярослав Гашек; [пер. Г.А. Зуккау]. - Москва: 
Комсомольская правда; Санкт-Петербург: Амфора, 2011. - 446, [1] с.; 21. - (Золотая 
коллекция для юношества). - (Великие писатели; 34) 
ISBN 978-5-367-01980-3 (в пер.) 

 
 

0-803390   Гумилев, Николай Степанович 
 Где небом кончилась земля: биография, стихи, воспоминания/ Николай Гумилев; 
[сост., авт. сквозного коммент. И. Осипов]. - Москва: Эксмо, 2010. - 477, [1] с. : ил., 
портр.; 21  
Содерж.: Из сб. "Путь конквистадоров"; Из сб. "Романтические цветы"; Из сб. "Шатер"; 
Из сб. "Жемчуга"; Из альбома М.А. Кузьминой-Караваевой; Из сб. "Чужое небо"; Из сб. 
"Колчан"; Из сб. "К синей звезде"; Из сб. "Костер"; Из сб. "Огненный столп"; Из кн. 
"Стихотворения. Посмертный сборник" 
ISBN 978-5-699-32342-5 в пер. 

 
 

0-803388   Йейтс, Уильям Батлер 
 Великие поэты мира: [сборник]/ Уильям Батлер Йейтс; [пер. с англ. Г. М. 
Кружкова, А. Сергеевасост., предисл., коммент. и эссе Григория Кружкова]. - Москва: 
Эксмо, 2012. - 414, [1] с.; 17. - (Великие поэты мира) 
Содерж.: Графиня Кэтлин: пьеса; Anima Hominis: проза ; Стихотворения: Кельтские 
сумерки (1880-1905); Свет на башне (1914-1939) [и др.] 
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ISBN 978-5-699-60361-9 (в пер.) 
 
 

0-803379   Кафка, Франц 
 Превращение: [рассказы]/ Франц Кафка; [пер. с нем.: Апт С. и др.]. - Москва: 
Эксмо, 2012. - 188, [2] с.; 21. - (Классика в школе) 
Содерж.: Превращение; Блюмфельд, старый холостяк; Исследования одной собаки; 
Певица Жозефина, или Мышиный народ 
ISBN 978-5-699-54793-7 (в пер.) 

 
 

0-803438   Осташевский, Александр Арсеньевич 
 Медвежья кровь: (психологический триллер)/ Александр Осташевский. - Казань: 
Центр инновационных технологий, 2013. - 427 с.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-803385   Попова, Светлана Александровна 
 Нота СИ: [стихи]/ Светлана Попова. - Казань: [б. и.], 2010. - 303 с. : ил., портр.; 17  
ISBN 978-5-85247-407-0 (в пер.) 

 
 

0-803401   Райт, Лариса 
 Исповедь старого дома: [роман]/ Лариса Райт. - Москва: Эксмо, 2013. - 345, [2] с.; 
21. - (Гармония жизни: проза Ларисы Райт) 
Перед. вып. дан. авт.: Лариса Райт (Ройтбурд Лариса Александровна) 
ISBN 978-5-699-62162-0 (в пер.) 

 
 

0-803397    Так говорил Козьма Прутков: [собрание высказываний/ cост.: Н. Гогитидзе]. 
- Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 95 с. : ил.; 20 
ISBN 978-5-222-21184-7 (в обл.) 

 
 

0-803373   Твен, Марк 
 Как лечить простуду: [рассказы  для среднего школьного возраста]/ Марк Твен ; 
[пер. с англ.: Дехтерева Н. и др.]. - Москва: Эксмо,  [2013]. - 123, [2] с.; 21 . - (Классика в 
школе) 
Содерж.: Как лечить простуду; Знаменитая скачушая лягушка из Калавераса; Венера 
Капитолийская; Как я редактировал сельскохозяйственную газету; Мои часы; 
Средневековый роман; Укрощение велосипеда; Банковый билет в 1000000 фунтов 
стерлингов; История с призраком; Охота за коварной индейкой  
ISBN 978-5-699-61037-2 в пер. 

 
 

0-803440   Токарева, Виктория Самойловна 
 Так плохо, как сегодня: рассказы/ Виктория Токарева. - Санкт-Петербург: Азбука: 
[Азбука-Аттикус], 2013. - 235, [2] с.; 20 
Содерж.: Так плохо, как сегодня; Механическая птичка; Чужие проблемы; Чешская кухня; 
Кока и Магомед; Кирка и офицер; Дружба превыше всего; Кино и вокруг 
ISBN 978-5-389-05591-9 (в пер.) 

 
 

0-803383   Устинова, Татьяна Витальевна 
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 Саквояж со светлым будущим: [роман]/ Татьяна Устинова. - Москва: Эксмо, 2010. - 
379, [1] с.; 17. - (Первая среди лучших) 
Др. кн. авт. на 2-й с. 
ISBN 978-5-699-29747-4 (в обл.) 

 
 

0-803418   Щербакова, Галина Николаевна, (писатель) 
 Актриса и милиционер; Восхождение на холм царя Соломона с коляской и 
велосипедом; Подробности мелких чувств: [повести]/ Галина Щербакова. - Москва: 
ЭКСМО, 2009. - 372, [2] с.; 21. - (Лучшая современная женская проза) 
ISBN 978-5-699-38139-5 (в пер.) 

 
 

0-803513   678789   Ялавин, Юрий Сергеевич 
 Короткие стихи: пятая книга стихов/ Юрий Ялавин. - Чебоксары: Новое Время, 
2013. - 24, [2] с. : ил.; 20 
 (в обл.) 

 

  Искусство. Искусствоведение. 

 
0-803405   Чернова, Марина Николаевна, (историк) 
 Фёдор Шаляпин: русский оперный гений/ [Чернова М. Н. ]. - [Москва: АСТ-
ПРЕСС ШКОЛА, 2013]. - 27, [6] с., вкл. обл., ил., цв. ил., портр.; 24. - (Путеводитель по 
истории России). - (Большой исторический словарь: БИС) 
Авт. на обл. и тит. л. не указан 
ISBN 978-5-94776-888-6 (в обл.) 

 
 

0-803364   Шорникова, Мария Исааковна 
 Музыкальная литература: музыка, ее формы и жанры: первый год обучения: 
учебное пособие/ М. Шорникова. - Изд. 18-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 186, [1] c., 
[8] л. цв. ил. : ноты; 21. - (Учебные пособия для ДМШ) 
ISBN 978-5-222-19830-8 (в пер.) 

 

  Религия. Атеизм. 

 
0-803413   Девятых, Леонид Игоревич 
 Раифский Богородицкий мужской монастырь=Raifa Virgin monastery: основан в 
1613 г./ [Л. Девятых, М. Павлов; ред. - М. Павлов]. - Казань: Титул-Казань, 2011. - 32 с. : 
фот., цв. фот.; 17. - (Сокровища Казанской епархии; Вып. 1) 
Часть текста англ.. - Авт. указаны перед вып. дан. 

 
 

0-803415   Соколов, Сергей Валерьевич 
 Мечети Казани - нежное стремление к небесам/ Сергей Соколов; [фото Арслана 
Байрашева]. - [Казань: б. и., 2010](Казанская недвижимость). - 23 с., вкл. обл. : ил.; 17 
 (в обл.) 
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  Математика. 

 
0-803430   678985   Арасланов, Шамиль Фатыхович 
 Теория графов. Лекции и практические задания: учебное пособие/ Ш. Ф. 
Арасланов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-
т. - Казань: [Изд-во Казанского государственного архитектурно-строительного 
университета], 2013. - 86 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 86 (6 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0407-4 (в обл.) 

 
 

0-803684   678878   678879   С-492471   С-492472   С-493131   С-493132   С-493133   С-
493134   С-493135   Белоусов, Юрий Михайлович 
 Практическая математика: руководство для начинающих изучать теоретическую 
физику: справочно-методическое руководство/ Ю. М. Белоусов, В. П. Кузнецов, В. П. 
Смилга. - Долгопрудный: Интеллект, 2009. - 174, [1] с. : ил.; 21. - (Физтеховский учебник) 
Библиогр. в конце кн. (17 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Белоусов Ю.М., проф., Кузнецов В.П., 
доц., Смилга В.П., проф. 
ISBN 978-5-91559-030-3 (в обл.) 

 
 

  Кибернетика. 

 
0-803424   Флейшман, Бенцион Семенович 
 Элементы теории потенциальной эффективности сложных систем/ Б. С. 
Флейшман. - Смоленск: Ойкумена, 2008. - 225, [2] с. : ил.; 20  
Библиогр.: с. 220-222 (55 назв.). - Алф. указ.: с. 223-224 
ISBN 5-93520-061-9 (в обл.) 

 

  Физика. 

 
0-803693   678908   678909   БИ-11732   Астапенко, Валерий Александрович 
 Взаимодействие излучения с атомами и наночастицами: [учебное пособие]/ В. А. 
Астапенко. - Москва: Интеллект, 2010. - 492 с. : ил.; 22. - (Физтеховский учебник) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-91559-083-9 (в пер.) 

 
 
 
 

0-803684   678878   678879   С-492471   С-492472   С-493131   С-493132   С-493133   С-
493134   С-493135   Белоусов, Юрий Михайлович 
 Практическая математика: руководство для начинающих изучать теоретическую 
физику: справочно-методическое руководство/ Ю. М. Белоусов, В. П. Кузнецов, В. П. 
Смилга. - Долгопрудный: Интеллект, 2009. - 174, [1] с. : ил.; 21. - (Физтеховский учебник) 
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Библиогр. в конце кн. (17 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Белоусов Ю.М., проф., Кузнецов В.П., 
доц., Смилга В.П., проф. 
ISBN 978-5-91559-030-3 (в обл.) 

 
 
 

0-803690   678902   678903   БИ-11728   Болоздыня, Александр Иванович 
 Детекторы ионизирующих частиц и излучений: принципы и применения: [учебное 
пособие]/ А. И. Болоздыня, И. М. Ободовский. - Долгопрудный: Интеллект, 2012. - 204 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 202-204 
ISBN 978-5-91559-105-8 (в обл.) 

 
 
 

0-803676   678844   678845   678846   678847   Булавин, Леонид Анатольевич 
 Компьютерное моделирование физических систем: [учебное пособие: для 
студентов и аспирантов физических и физико-химических специальностей]/ Л. А. 
Булавин, Н. В. Выгорницкий, Н. И. Лебовка. - Долгопрудный: Интеллект, 2011. - 349 с. : 
ил.; 21 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-91559-101-0 (в обл.) 

 
 
 

0-803685   678884   678885   678886   678887   Гринштейн, Джордж 
 Квантовый вызов: современные исследования оснований квантовой механики: 
[учебное пособие]/ Дж. Гринштейн, А. Г. Зайонц; пер. 2-го изд. под ред. и с доп. В. В. 
Аристова, А. В. Никуловадоп. ко 2-му изд. на рус. яз. А. В. Никулова. - 2-е изд., [доп.]. - 
Долгопрудный: Интеллект, 2012. - 431 с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 414-431 (59 назв.) 
ISBN 978-5-91559-124-9 (в пер.) 

 
 
 

0-803687   678894   678895   БИ-11724   Зильберман, Григорий Евсеевич 
 Электричество и магнетизм: [учебное пособие]/ Г. Е. Зильберман. - 2-е изд.. - 
Долгопрудный: Интеллект, 2008. - 374, [1] с. : ил.; 22  
ISBN 978-5-91559-005-1 (в пер.) 

 
 
 
 

0-803691   678904   678905   БИ-11730   Петров, Юрий Васильевич, (д-р физ.-мат. наук) 
 Основы физики конденсированного состояния: [учебное пособие]/ Ю. В. Петров. - 
Долгопрудный: Интеллект, 2013. - 213 с. : ил.; 21. - (Физтеховский учебник) 
На 4-й с. обл.: Современный основополагающий учебный курс 
В учебном пособии рассматривается конденсированное состояние вещества как в 
упорядоченном, так и в неупорядоченном состоянии. Наряду со строгими 
количественными соотношениями большое место уделено приближенным оценкам 
физических величин, характерных для физики конденсированного состояния. 
Рассмотрены такие новые состояния конденсированного вещества, как графен и его 
производные, а также горячее плотное вещество, возникающее при взаимодействии 
ультракоротких фемтосекундных лазерных импульсов с твердыми телами. В книге 



 15 

обсуждаются многие темы, ране не получавшие необходимого внимания в учебной 
литературе. Это и аномальные зависимости плотности от температуры для ряда веществ, и 
зонная структура жидкостей и аморфных тел, и новые квантовые эффекты. Для студентов 
и преподавателей физических, химических и материаловедческих факультетов, научных 
работников и инженеров-исследователей. 
ISBN 978-5-91559-110-2 (в обл.) 

 
 
 
 

0-803689   678898   678899   БИ-11729   Франк-Каменецкий, Давид Альбертович 
 Лекции по физике плазмы: [учебное пособие]/ Д. А. Франк-Каменецкий. - 3-е изд.. - 
Долгопрудный: Интеллект, 2008. - 278, [1] с. : ил.; 21. - (Физтеховский учебник) 
Библиогр.: с. 276 (26 назв.). - Предм. указ. в конце кн. 
ISBN 978-5-91559-002-0 в пер. 

 
 
 
 

0-803682   678877   Щеголев, Игорь Фомич 
 Элементы статистической механики, термодинамики и кинетики: [учебное 
пособие]/ И. Ф. Щеголев. - 2-е изд., испр.. - Долгопрудный: Интеллект, 2008. - 207 с. : ил.; 
22 . - (Физтеховский учебник) 
На 4-й с. обл. авт.: Щеголев И.Ф., физик-экспериментатор, акад. РАН 
ISBN 978-5-91559-006-8 (в пер.) 

 
 

  Механика. 

 
0-803348   Иродов, Игорь Евгеньевич 
 Волновые процессы. Основные законы:  учебное пособие для студентов 
физических специальностей высших учебных заведений/ И. Е. Иродов. - 5-е изд., испр.. - 
Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, [2013]. - 263 с. : ил.; 22 . - (Общая физика) 
Предм. указ.: с. 259-263 
ISBN 978-5-9963-0250-5 (в пер.) 

 
 

0-803692   678906   678907   БИ-11731   Райзер, Юрий Петрович 
 Введение в гидрогазодинамику и теорию ударных волн для физиков: [учебное 
пособие]/ Ю. П. Райзер. - Долгопрудный: Интеллект, 2011. - 431 с. : ил.; 22. - 
(Физтеховский учебник) 
Библиогр.: с. 430-431 (30 назв.) 
ISBN 978-5-91559-084-6 в пер. 

 
 
 



 16 

  Химия. 

 
0-803679   678867   678868   Гросберг, Александр Юльевич 
 Полимеры и биополимеры с точки зрения физики/ А. Ю. Гросберг, А. Р. Хохлов; 
пер. с англ. А. А. Аэрова. - Долгопрудный: Интеллект, 2010. - 303 с., [12] л. цв. ил. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 300-303 (55 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Гросберг А.Ю., физик-теоретик, д.ф.-
м.н., проф., Хохлов А.Р., акад. РАН, лауреат Гос. премии РФ, многих междунар. и рос. 
премий 
ISBN 978-5-91559-087-7 (в пер.) 

 
 
 

0-803407   Дмитриев, Игорь Сергеевич 
 Дмитрий Менделеев: автор великого закона/ Дмитриев И. С., Никитин К. М.. - 
[Москва: АСТ-Пресс Книга, 2013]. - 32, [1] с., вкл. обл. : ил., портр., факс., фот.. - 
(Путеводитель по истории России). - (Большой исторический словарь: БИС) 
ISBN 978-5-462-01416-1 (в обл.) 

 
 

0-803431   678986   Сагадеев Е. В. 
 Экспериментальные и расчетные термохимические и теплотехнические 
характеристики углеводородов/ Е. В. Сагадеев, В. Ф. Строганов; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Изд-во Казанского 
государственного архитектурно-строительного университета], 2013. - 99 с.; 21 
Библиогр.: с. 87-99 (125 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0410-4 (в обл.) 

 

  Биология. 

 
0-803679   678867   678868   Гросберг, Александр Юльевич 
 Полимеры и биополимеры с точки зрения физики/ А. Ю. Гросберг, А. Р. Хохлов; 
пер. с англ. А. А. Аэрова. - Долгопрудный: Интеллект, 2010. - 303 с., [12] л. цв. ил. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 300-303 (55 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Гросберг А.Ю., физик-теоретик, д.ф.-
м.н., проф., Хохлов А.Р., акад. РАН, лауреат Гос. премии РФ, многих междунар. и рос. 
премий 
ISBN 978-5-91559-087-7 (в пер.) 

 
 
 

0-803674   678837   678838   Плескова, Светлана Николаевна 
 Атомно-силовая микроскопия в биологических и медицинских исследованиях: 
[учебное пособие: для студентов биологических и физико-химических специальностей]/ 
С.Н. Плескова. - Долгопрудный: Интеллект, 2011. - 183 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 173-183 (143 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Плескова С.Н., проф. 
ISBN 978-5-91559-108-9 (в обл.) 
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  Геофизика. 

 
0-803683   Бринкман, Энди 
 Физические проблемы экологии: [учебное пособие: для студентов и 
преподавателей естественно-научных и инженерных факультетов]/ Э. Бринкман; пер. с 
англ. А. Д. Калашниковадоп. В. В. Тетельмина. - Долгопрудный: Интеллект, 2012. - 287 с. 
: ил.; 21 
Библиогр.: с. 286-287 (9 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Э. Бринкман, проф. 
ISBN 978-5-91559-099-0 (в обл.) 

 
 

0-803678   678863   678864   678865   678866   Тарасов, Лев Васильевич, (канд. физ.-мат. 
наук) 
 Земной магнетизм: [учебное пособие]/ Л. В. Тарасов. - Долгопрудный: Интеллект, 
2012. - 183 с., [4] л. цв. ил. : ил.; 21 
ISBN 978-5-91559-118-8 (в обл.) 

 

  Геология. 

 
0-803445    Гидрогеологические и инженерно-геологические условия города Казани/ А. 
И. Шевелёв, Н. И. Жаркова, И. А. Хузин [и др.]; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т 
геологии и нефтегазовых технологий.- Прил.:  Гидрогеологические и инженерно-
геологические условия города Казани [Карты]: приложение: (карты)/ [сост. И. А. 
Серебренникова и др.]. - Казань: Новое знание, 2012. - 235 с. : ил., цв. ил., карты; 30 
Библиогр.: с. 227-235Авт. на обл. не указаны. - Загл. прил.: Гидрогеологические и 
инженерно-геологические условия города Казани: приложение (карты) 
ISBN 978-5-89347-703-0 (в пер.) 

 

  Общие и комплексные проблемы естественных и 
точных наук 

 
0-803449   Иванов, Юрий Николаевич 
 Мысли о науке и жизни/ Ю. Н. Иванов. - Изд. 6-е, испр. и доп.. - Новосибирск: 
[Свиньин и сыновья], 2013. - 564, [1] с.; 30 
Библиогр.: с. 563-564Рез.: англ. 
ISBN 978-5-985-02-073-1 (в пер.) 

 

  Энергетика. 

 
0-803683   Бринкман, Энди 
 Физические проблемы экологии: [учебное пособие: для студентов и 
преподавателей естественно-научных и инженерных факультетов]/ Э. Бринкман; пер. с 
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англ. А. Д. Калашниковадоп. В. В. Тетельмина. - Долгопрудный: Интеллект, 2012. - 287 с. 
: ил.; 21 
Библиогр.: с. 286-287 (9 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Э. Бринкман, проф. 
ISBN 978-5-91559-099-0 (в обл.) 

 
 

0-803686   678890   678891   678892   678893   Куффель Е. 
 Техника и электрофизика высоких напряжений/ Е. Куффель, В. Цаенгль, Дж. 
Куффель; пер. с англ. С. М. Смольскогопод ред. И.П. Кужекина. - Долгопрудный: 
Интеллект, 2011. - 517 с. : ил.; 25 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-91559-053-2 (в пер.) 

 
 
 

0-803426   678968   Таймаров, Михаил Александрович 
 Разработка методов снижения выбросов окислов азота котлами ТЭС/ М. А. 
Таймаров; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский 
государственный энергетический университет], 2013. - 69 с. : ил., портр.; 20 
Библиогр.: с. 67 (12 назв.) 
ISBN 978-5-89873-389-6 (в обл.) 

 
 

0-803518   Шабловский, Олег Никифорович 
 Неравновесные тепловые структуры в средах с источниками энергии/ О. Н. 
Шабловский, Д. Г. Кроль. - Гомель: ГГТУ им. П. О. Сухого, 2013. - 208 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 200-208 (98 назв.) 
ISBN 978-985-535-207-6 (в обл.) 

 

  Электроника. Радиотехника. 

 
0-803688   678896   678897   БИ-11725   Крюков, Пётр Георгиевич 
 Лазеры ультракоротких импульсов и их применения: [учебное пособие]/ П. Г. 
Крюков. - Долгопрудный: Интеллект, 2012. - 247 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл.На 4-й с. обл. авт.: Крюков П.Г., проф. 
ISBN 978-5-91559-091-4 (в обл.) 

 
 
 
 

0-803288    Технологии цифрового телерадиовещания: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки (бакалавриат, 
магистратура) - 210700 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи/ Л. Н. 
Шафигуллин [и др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по 
образованию, Поволж. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики (Казан. фил.). - 
Казань: Новое знание, 2012. - 442 с. : ил.; 21  
Библиогр.: с. 430-435 На обл. авт. не указаны 
Пособие разработано на базе классических и современных учебно-методических 
материалов с целью интенсификации процесса изучения дисциплин, посвященных 
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анализу современных цифровых систем телерадиовещания студентами профилям 
""Многоканальные телекоммуникационные системы", "Цифровое телерадиовещание" и 
"Сети связи и системы коммутации" направления 210700 "Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи» очных и заочных форм обучения технических 
университетов. Также рекомендовано для изучения студентами радиотехнических 
специальностей и направлений высших учебных заведений. Излагаются вопросы, 
касающиеся принципов построения наземных систем и сетей вещания, взаимоувязанные 
для обобщения знаний с системами спутникового, кабельного и Интернет-телевидения. 
Рассмотрены сети доставки телевизионного контента по стандартам DVB-T, DVB-S, DVB-
C и технологии IP-TV. Описаны общие принципы построения систем цифрового 
радиовещания, примеры и структурные схемы оборудования для реализации систем и 
сетей телерадиовещания и Интернет телевидения 
ISBN 978-5-89347-678-1 в пер. 

 

  Связь. 

 
0-803288    Технологии цифрового телерадиовещания: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки (бакалавриат, 
магистратура) - 210700 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи/ Л. Н. 
Шафигуллин [и др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по 
образованию, Поволж. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики (Казан. фил.). - 
Казань: Новое знание, 2012. - 442 с. : ил.; 21  
Библиогр.: с. 430-435 На обл. авт. не указаны 
Пособие разработано на базе классических и современных учебно-методических 
материалов с целью интенсификации процесса изучения дисциплин, посвященных 
анализу современных цифровых систем телерадиовещания студентами профилям 
"Многоканальные телекоммуникационные системы", "Цифровое телерадиовещание" и 
"Сети связи и системы коммутации" направления 210700 "Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи» очных и заочных форм обучения технических 
университетов. Также рекомендовано для изучения студентами радиотехнических 
специальностей и направлений высших учебных заведений. Излагаются вопросы, 
касающиеся принципов построения наземных систем и сетей вещания, взаимоувязанные 
для обобщения знаний с системами спутникового, кабельного и Интернет-телевидения. 
Рассмотрены сети доставки телевизионного контента по стандартам DVB-T, DVB-S, DVB-
C и технологии IP-TV. Описаны общие принципы построения систем цифрового 
радиовещания, примеры и структурные схемы оборудования для реализации систем и 
сетей телерадиовещания и Интернет телевидения 
ISBN 978-5-89347-678-1 в пер. 

 

  Химическая технология. Химическая промышленность. 

 
0-803679   678867   678868   Гросберг, Александр Юльевич 
 Полимеры и биополимеры с точки зрения физики/ А. Ю. Гросберг, А. Р. Хохлов; 
пер. с англ. А. А. Аэрова. - Долгопрудный: Интеллект, 2010. - 303 с., [12] л. цв. ил. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 300-303 (55 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Гросберг А.Ю., физик-теоретик, д.ф.-
м.н., проф., Хохлов А.Р., акад. РАН, лауреат Гос. премии РФ, многих междунар. и рос. 
премий 
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ISBN 978-5-91559-087-7 (в пер.) 
 
 

  Сельское и лесное хозяйство. 

 
0-803521   Мурашев, Владимир Владимирович 
 Пшеница и ее дикие сородичи: сравнивание морфогенеза дазипирума мохнатого 
Dasypyrum villosum (L) P. Candargy и культурной однозернянки Triticum monococcum L./ 
В. В. Мурашев, З. А. Морозова; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова]. - Москва: МАКС 
Пресс, 2013. - 137, [9] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (78 назв.) 
ISBN 978-5-317-04567-8 (в обл.) 

 

  Медицина и здравоохранение. 

 
0-803352   Гаевый, Михаил Дмитриевич 
 Фармакология с рецептурой: учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по дисциплине "Фармакология" по 
специальностям "Фармация" и "Сестринское дело"/ М. Д. Гаевый, Л. М. Гаевая. - 9-е изд., 
стер.. - Москва: КноРус, 2013. - 380, [1] с. : ил.; 22 . - (Среднее профессиональное 
образование) 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-406-02527-7 (в пер.) 

 
 

0-803674   678837   678838   Плескова, Светлана Николаевна 
 Атомно-силовая микроскопия в биологических и медицинских исследованиях: 
[учебное пособие: для студентов биологических и физико-химических специальностей]/ 
С.Н. Плескова. - Долгопрудный: Интеллект, 2011. - 183 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 173-183 (143 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Плескова С.Н., проф. 
ISBN 978-5-91559-108-9 (в обл.) 

 
 

  Статистика. 

 
0-803350    Статистика: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 061700 "Статистика"/ [И. И. Елисеева, С. В. Курышева, И. 
И. Егорова и др.]; под ред. д.э.н., проф., чл.-кор. РАН, акад. Междунар. акад. наук высш. 
шк. И. И. Елисеевой. - Москва: Проспект, 2011. - 443, [1] с.; 22  
Библиогр.: с. 441 (21 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-392-01782-9 (в пер.) 
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  Охрана окружающей среды. 

 
0-803677   678848   678849   678850   678851   Тетельмин, Владимир Владимирович 
 Основы экологического мониторинга: [учебное пособие: для студентов и 
преподавателей вузов]/ В. В. Тетельмин, В. А. Язев. - Долгопрудный: Интеллект, 2013. - 
253 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 252-253 (19 назв.)На 4-й с. обл. авт.: В. В. Тетельмин д.т.н., проф., В. А. Язев 
д.э.н., засл. работник нефтяной и газовой пром-сти, лауреат премии Правительства РФ в 
обл. науки и техники 
ISBN 978-5-91559-152-2 (в пер.) 

 
 

Неизвестный заголовок 

 
0-803442    Алатырь: город с историей: основан в 1552 году/ [авт. предисл. Михаил 
Марискин]. - [Алатырь: б. и., 2013?]. - [12] с. : цв. ил.; 29 
 (в обл.) 

 
 

0-803343   Анекштейн, Аркадий Израилевич 
 История Западной Европы и Северо-Американских Соединенных Штатов с конца 
XVIII века до нашего времени: [пособие для школ и самообразования]/ Арк. А-н. - 
[Харьков]: Пролетарий, 1929. - 22 
 Ч. 1:  Эпоха промышленного капитализма, 1929. - 676, [2] с. 
Библиогр.: с. 589-662. - Указ. имен: с. 663-670 
 (в пер.) 

 
 

0-803355    Антииудаизм, или Пещерный мир: статьи, документы, воспоминания, 
стихи/ Антифашист. демократ. альянс Респ. Молдова ; О-во евр. культуры Респ. Молдова ; 
Хельсинк. гражд. ассамблея в Молдове ; сост. - Ефим Ткач. - Кишинев: [б. и.], 1998. - 194, 
[2] с.; 20  

 
 

0-803359    Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов: 
[сборник научных статей]/ [сост. Е.Р. Россинская]. - Москва: Проспект, 2014. - 93 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Настоящее издание является сборником научных статей, посвященных вопросам 
антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов. Рассмотрены 
коррупциогенность информационного законодательства, репрезентативность экспертизы, 
логико-гносеологические средства проведения данных экспертиз, коррупционность 
уголовного закона, антикоррупционная юридико-лингвистическая экспертиза 
нормативно-правовых актов, антикоррупционная безопасность коммерческих банков и 
многое другое. Данная книга подготовлена на основании материалов круглого стола 
"Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов", 
проходившего 15 января в МГЮА им. О.Е. Кутафина. Инициатором и организатором 
круглого стола выступила кафедра судебных экспертиз МГЮА им. О.Е. Кутафина. Для 
научных работников, студентов, аспирантов и преподавателей вузов, практикующих 
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юристов, а также широкого круга читателей, проявляющих интерес к проблемам 
антикоррупционных экспертиз нормативно-правовых актов и их проектов. 
ISBN 978-5-392-12253-0 (в обл.) 

 
 

0-803389   Ардашев, Роман Георгиевич 
 Вопросы теории и практики расследования убийств, сопряженных с 
посткриминальным суицидом правонарушителя/ Р. Г. Ардашев; М-во образования и науки 
РФ, Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск: Изд-во Иркутского государственного технического 
университета, 2013. - 186 с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8038-0864-0 (в пер.) 

 
 

0-803370   Арутюнова, Нина Давидовна 
 Трудности перевода с испанского языка на русский: учебное пособие/ Н. Д. 
Арутюнова. - Москва: Кнорус, 2014. - 115, [1] с.; 21 . - (Español) 
ISBN 978-5-406-03278-7 (в обл.) 

 
 

0-803435   679005    Материалы докладов XVI аспирантско-магистерского научного 
семинара, посвященного "Дню энергетика", 3-5 декабря 2012 г., Казань: в 2-х томах/ под 
общ. ред. ректора КГЭУ Э.Ю. Абдуллазянова. - Казань: [Казанский государственный 
энергетический университет], 2013. - 20 
 Т. 1, 2013. - 339 с. 
ISBN 978-5-89873-392-6 (в обл.) 

 
 

0-803436   679006    Материалы докладов XVI аспирантско-магистерского научного 
семинара, посвященного "Дню энергетика", 3-5 декабря 2012 г., Казань: в 2-х томах/ под 
общ. ред. ректора КГЭУ Э.Ю. Абдуллазянова. - Казань: [Казанский государственный 
энергетический университет], 2013. - 20 
 Т. 2, 2013. - 221 с. 
ISBN 978-5-89873-395-7 (в обл.) 

 
 

0-803347   Байханов, Исмаил Баутдинович 
 Демократия, избирательные системы и избирательные технологии: учебно-
методическое пособие/ И. Б. Байханов. - Москва: Проспект, 2013. - 154 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 47-58 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-392-10849-7 (в пер.) 

 
 

0-803222   Бейзеров, Владислав Александрович 
 Деловой английский язык=Business English/ В. А. Бейзеров. - Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2009. - 378, [1] с. : ил.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 340-341 
Содержатся тексты по макроэкономике, микроэкономике, тексты, посвященные развитию 
рыночной экономики теоретического и практического характера. Пособие позволяет 
студентам и учащимся овладеть теоретическими знаниями, а также практическими 
навыками (написание делового письма, составление резюме, проведение переговоров, 
перевод текстов экономического характера и др.) 
ISBN 978-5-222-14736-8 (в пер.) 
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0-803371   Берлин, Павел Абрамович 
 Неизвестный Карл Маркс: жизнь и окружение/ Павел Берлин. - Москва: Эксмо : 
Алгоритм, 2012. - 286, [1] с.; 21. - (Гении и злодеи) 
ISBN 978-5-699-54610-7 (в пер.) 

 
 

0-803289    Божиею Милостию=By the Grace of God: 400-летие окончания Смутного 
Времени, восстановления Российской Государственности и всенародного призвания на 
престол Дома Романовых (1613-2013)/ [сост. к.и.н. А. Н. Закатов; пер. на англ. яз. проф. 
Р.Э. Мартин]. - Москва: [Издатель Мепуришвили Д.Г.], 2012. - 311 с. : ил., цв. ил., портр.; 
22 
Текст парал. на рус. и англ. яз. 
The present volume is dedicated to the 400th anniversary of the ending of the Time of Troubles 
and the ascension to the Russian throne of the House of Romanoff. The first part of the book 
presents historical documents that describe the history of the Russian Imperial Houses 304-year 
reign, its forced exile from Russia between 1917 and 1991, and its return to the social and 
cultural life of modern Russia after 1991 and up to the present day. These important historical 
documents are presented in Russian and in English translation. The second part of the book 
contains prayers for the health and well-being of the members of the Russian Imperial House, 
and commemorative prayers for those who have passed away, along with a calendar of dates for 
their commemoration. The book includes genealogical tables in both Russian and English 
ISBN 978-5-91959-005-7 (в пер.) 

 
 

0-803220   Борисов, Евгений Филиппович 
 Экономика: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
"Юриспруденция"/ Е. Ф. Борисов. - Москва: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2012. - 254, [1] с. : 
ил.; 22 . - (Высшее образование). - (Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения) 
На тит. л. и пер.: Электронно-библиотечная система 
В учебном пособии излагаются научные представления о реальной экономике, ее 
структуре и роли в жизни общества. Совершенно новым является освещение 
современного мирового финансового и экономического кризиса и сегодняшней 
модернизации российской экономики 
ISBN 978-5-16-005157-4 ИНФРА-М(в пер.) 
ISBN 978-5-98209-094-2 (КОНТРАКТ) 

 
 

0-803514   678792   Быковский, Фёдор Афанасьевич 
 Непрерывная спиновая детонация/ Ф. А. Быковский, С. А. Ждан; отв. ред. акад. В. 
М. ТитовРос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т гидродинамики им. М. А. Лаврентьева. - 
Новосибирск: [Издательство СО РАН], 2013. - 422 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 404-422 (241 назв.) 
В книге изложены результаты систематических экспериментальных и численных 
исследований по управляемой непрерывной спиновой детонации различных топлив в 
камерах сгорания типа жидкостных ракетных и воздушно-реактивных двигателей. 
Рассмотрены структура течения, условия существования и основные свойства НСД 
ISBN 978-5-94671-011-4 (в пер.) 

 
 

0-803224   Вараксин, Владимир Николаевич 
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 Психолого-педагогический практикум: учебное пособие: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности: 050400 "Психолого-педагогическое 
образование"/ В. Н. Вараксин, Е. В. Казанцева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 283 с. : 
ил.; 21. - (Серия "Высшее образование"). - (Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр. в конце разд. 
В книге в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
приведен теоретический и практический материал учебной дисциплины "Психолого-
педагогический практикум". Настоящий практикум является учебным пособием, 
способствующим изучению основ различных уровней психолого-педагогического 
воздействия на формирующуюся личность. В нем читатель найдет определенный набор 
упражнений и методик с использованием систем психологического воздействия, которые 
удачно сочетаются с педагогическими методами и приемами. В учебном пособии 
приведен пример организации и проведения психологических тренингов, который в 
практической деятельности школьных педагогов-психологов может послужить 
определенным руководством к действию 
ISBN 978-5-222-19463-8 (в пер.) 

 
 

0-803512   679048   679059   БИ-11738   БИ-11738    Введение в хемоинформатику. 
Компьютерное представление химических структур: учебное пособие/ Т. И. Маджидов [и 
др.]. - Казань: Казанский университет, 2013. - 173 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 153-170 (195 назв.) 
ISBN 978-5-00019-131-6 (в обл.) 

 
 
 
 

0-803360   Волкова, Галина Ивановна 
 Испанский язык для юристов: учебное пособие/ Г. И. Волкова, Н. Ю. Колесникова, 
О. Н. Лобанова. - Москва: Проспект, 2013. - 184 с.; 21 
Библиогр.: с. 182 (24 назв.) 
ISBN 978-5-392-10223-5 (в пер.) 

 
 

0-803516   Габдрафикова, Лилия Рамилевна 
 Города и горожане Уфимской губернии в 1870-1892 гг.:  по материалам органов 
местного самоуправления/ Л. Р. Габдрафикова; Ин-т истории им. Ш. Марджани Акад. 
наук Респ. Татарстан. - Казань: [Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ], 2013. -  195 
с.; 21 
Библиогр.: с. 171-183 (107 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-94981-165-8 (в обл.) 

 
 

0-803517   Габдрафикова, Лилия Рамилевна 
 Повседневная жизнь городских татар в условиях буржуазных преобразований 
второй половины XIX - начала XX века/ Л. Р. Габдрафикова; Ин-т истории им. Ш. 
Марджани Акад. наук Респ. Татарстан. - Казань: [Институт истории им. Ш. Марджани АН 
РТ], 2013. - 383 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч.Ч. текста тат. 
ISBN 978-5-94981-169-6 (в обл.) 
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0-803378   Голубев, Денис Сергеевич 
 В поисках оптимальной модели посредничества: США и проблемы мирного 
урегулирования арабо-израильского конфликта/ Д. С. Голубев; С.- Петерб. гос. ун-т. - 
Санкт-Петербург: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного 
университета, 2013. - 351, [1] с.; 20 . - (Международные отношения) 
Библиогр.: с. 322-350 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-288-05399-3 (в обл.) 

 
 

0-803384    Гусары Российской империи/ [сост. Н.Н. Малишевский]. - Минск: 
Букмастер, [2012]. - 215, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 
Книга об элитных частях - гусарских полках -  скоро останутся лишь легенды. Именно об 
этих людях, воинах гусарских полков, а также о самих этих полках, их традициях и роли в 
нашей истории рассказывается в книге 
ISBN 978-985-549-194-2 (в пер.) 

 
 

0-803391   Далай-лама XIV 
 Мудрость Востока и Запада: психология равновесия/ Далай-Лама, Пол Экман; [пер. 
с англ. В. Кузина]. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2012. - 295 с. : ил., портр.; 22. - (Сам 
себе психолог) 
Пер. изд.: Emotional awareness / Dalai Lama, Paul Ekman .- New York, 2008 
В мире не так мало умных людей. Но по-настоящему мудрых - единицы. Их мысли и 
слова представляют особую, ни с чем не сравнимую ценность для всех нас. Это книга-
разговор. Диалог двух замечательных представителей Востока и Запада - Его 
Святейшества Далай-ламы и выдающегося американского психолога Пола Экмана. 
Правда и ложь, деструктивные эмоции, трудные люди, разум и чувства, искусство счастья 
и финансовый успех, прощение и ответственность, исцеляющий гнев, природа сочувствия 
и применение медитации - круг обсуждаемых тем максимально широк. На каждый вопрос 
дан интересный и полезный ответ. Прочтите эту книгу, чтобы понять то, что не понимали 
прежде. Только общение с наимудрейшими обогащает! 
ISBN 978-5-459-00909-5 в пер. 

 
 

0-803297    День за днем: народные приметы, пословицы, поговорки, праздники, 
притчи/ [авт.-сост.] Виктор Иванович Летуновский. - Алатырь: [Алатырский издательский 
дом], 2013. - 122 с.; 20 
Указ. основ. источников: с. 120 (23 назв.) 
В книге приведены сведения о сезонных климатических условиях природной среды, ее 
цикличности, приметы, пословицы, поговорки, праздники, притчи, взаимодействие их с 
хозяйственной и социальной деятельностью человека 
 (в обл.) 

 
 

0-803291    Диалог со временем=Dialogue with time: альм. интеллектуал. истории/ Рос. 
акад. наук, Ин-т всеобщ. истории, Центр интеллектуал. истории; [гл. ред. Л. П. Репина]. - 
М.: Едиториал УРСС, 1999. - 21 
 Вып. 44. - [Москва: ИВИ РАН, 2013]. - 399 с. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Рез. англ. 
 (в обл.) 
ISSN 2073-7564 
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0-803338   Дубсон, Борис Иосифович 
 Богатство и бедность в Израиле: израильское общество в XXI в./ Б.И. Дубсон. - 
Москва: [Едиториал УРСС], 2004. - 363, [1] с.; 22 
Библиогр. в примеч. в конце гл. и в тексте 
ISBN 5-354-00446-2 (в обл.) 

 
 

0-803337   Елистратова, Татьяна Александровна 
 Революция 1952 года в Египте: идеология и внешняя политика/ Т.А. Елистратова; 
Ин-т востоковедения Рос. акад. наук. - Москва: [Институт востоковедения РАН: Крафт+], 
2007. - 142, [1] с.; 22 
Библиогр.: с. 134-141 (185 назв.)Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-89282-288-6 (в обл.) 

 
 

0-803393   Еникеев, Гали Рашитович 
 Наследие татар/ Гали Еникеев, Шихаб Китабчы. - Москва: Алгоритм, [2013]. - 254, 
[1] с., [8] л. цв. ил., карты; 21. - (Серия "Татарский след в истории России и Евразии"/ авт. 
проекта серии Салим Хабибрахманович Давлятшин) 
Библиогр.: с. 246-253 (91 назв.)  
ISBN 978-5-4438-0259-6 (в пер.) 

 
 

0-803354   Жукова, Лекха Вильевна, (канд. ист. наук) 
 История России в датах: справочник/ Л. В. Жукова, Л. А. Кацва. - Москва: 
Проспект, 2013. - 320 с.; 17 
Справочник  содержит  информацию  о  всех  ключевых  датах политической,  
экономической,  социальной  и  военной  истории России.   Хронологический   порядок   
изложения   материала  позволяет  использовать  книгу  как  средство  оперативного  
поиска информации,  для  уточнения  дат  и  исторических  фактов.  Максимальная  
информативность  изложения  поможет  в сжатые  сроки воссоздать  ход  российской  
истории,  становления  государственности,  экономического,  социально-политического  и  
культурного развития  российского  общества  с  VII  века  до  наших  дней. Написанный  
преподавателем  Московского  государственного университета  совместно  с  автором  
популярных  школьных  учебников справочник адресован студентам, абитуриентам,  
преподавателям  и  всем  интересующимся  российской  историей 
ISBN 978-5-392-07384-9 (в пер.) 

 
 

0-803432   678937   Загидуллина, Гульсина Мансуровна 
 Применение АВС- и АВВ-методов организациями строительной отрасли/ Г. М. 
Загидуллина, А. Х. Евстафьева, А. Б. Хабибуллина; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Изд-во Казанского 
государственного архитектурно-строительного университета], 2013. - 145 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 127-136 (158 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0359-4 (в обл.) 

 
 

0-803294   Захаров, Юрий Борисович 
 Однажды много лет назад в Алатыре: [очерки]/ Ю. Б. Захаров. - Чебоксары: 
[Перфектум], 2013. - 135 с. : ил., портр.; 20  
Библиогр.: с. 135 
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 (в обл.) 
 
 

0-803423   678927   Зиганшин, Малик Гарифович 
 Системы очистки выбросов ТЭС/ М. Г. Зиганшин; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 
2013. - 21 
 Ч. 1:  Оценки эффективности, теоретические основы и критерии оценки, 2013. - 251 
с. : ил. 
Библиогр.: с. 233-251 (264 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-803433    Иван Евменьевич Цветков и его картинная галерея/ Гл. архив. упр. г. 
Москвы, Департамент культур. наследия г. Москвы; [Агеева Е. В. и др.] Главное архивное 
управление . - Москва: [Главное архивное управление города Москвы], 2011. - 1 л. (слож. 
в 4 с.) : ил., портр., факс.; 21. - (Московские истории) 

 
 

0-803219   678730   678731   678732   678733   БИ-11675   БИ-11675   Каратаева, Фарида 
Хайдаровна 
 Спектроскопия ЯМР в органической химии: [учебное пособие]/ Ф. Х. Каратаева, В. 
В. Клочков. - Казань: Казанский университет, 2013. - 21 
 Ч. 1:  Общая теория ЯМР. Химические сдвиги ¹Н и ¹³С, 2013. - 130 с. : ил. 
Библиогр.: с. 129-130 (19 назв.) 
ISBN 978-5-00019-052-4 (в обл.) 

 
 
 

0-803523   Кореневский, Даниил Григорьевич 
 Устойчивость решений систем дифференциальных уравнений при возмущениях их 
коэффициентов белым и цветным шумами/ Д. Г. Кореневский; Нац. акад. наук Украины, 
Ин-т математики. - Киев: [Институт математики НАН Украины], 2013. - 221 с.; 21 
Библиогр.: с. 199-211 (134 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-966-02-6875-3 (в пер.) 

 
 

0-803334   Косач, Григорий Григорьевич 
 Саудовский дипломатический корпус: этапы эволюции и источники 
формирования/ Г. Г. Косач; Ин-т Ближ. Востока. - Москва: [Институту Ближнего 
Востока], 2008. - 203 с.; 20  
Список трудов авт.: 175-177. - Библиогр. в текстеНа 175-й с. авт.: Косач Г.Г. - д.и.н., 
проф.. - Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-89394-192-0 (в обл.) 

 
 

0-803366   Краснов, Павел 
 Как Сталин предотвратил "перестройку"/ Павел Краснов. - Москва: Алгоритм, 
2011. - 221, [2] с.; 21. - (Загадка 1937 года) 
На пер. сер.: Загадка 37 года 
ISBN 978-5-4320-0074-3 (в пер.) 
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0-803215   Крупнов, Виктор Николаевич 
 Практикум по переводу с английского языка на русский: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Филология", 
специализации "Зарубежная филология"/ В. Н. Крупнов. - Изд. 2-е, стер.. - Москва: 
Высшая школа, 2009. - 279 с.; 21. - (Для высших учебных заведений). - (English: учебное 
пособие по английскому языку) 
Библиогр.: с. 274-279 и в подстроч. примеч. 
В пособии изложены общие и жанровые, лексические и грамматические, особенности 
перевода обще информативных текстов и текстов по бизнесу с английского языка на 
русский. Приводятся конкретные рекомендации для студентов, изучающих перевод как 
дисциплину в вузе. Материалы пособия могут быть использованы как для работы в 
аудитории с преподавателем, так и для самостоятельных занятий 
ISBN 978-5-06-006167-3 (в обл.) 

 
 

0-803341   Крылов, Вячеслав Николаевич 
 Критика и критики в зеркале Серебряного века/ В. Н. Крылов. - Москва: Флинта: 
Наука, 2014. - 341, [1] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. и в конце кн. 
ISBN 978-5-9765-1766-0  (в обл.)(Флинта) 
ISBN 978-5-02-037944-2 (Наука) 

 
 

0-803421    Научно-технический бюллетень Лаборатории ихтиологии ИНЭНКО/ Рос. 
акад. наук, Центр междисциплинар. исслед. по пробл. окружающей среды (ИНЭНКО 
РАН). - Санкт-Петербург, 1999 -. - 22 
 Вып. 19, 2013(Береста). - 50 с., [2] л. цв. ил. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
 

 
 

0-803420    Научно-технический бюллетень Лаборатории ихтиологии ИНЭНКО/ Рос. 
акад. наук, Центр междисциплинар. исслед. по пробл. окружающей среды (ИНЭНКО 
РАН). - Санкт-Петербург, 1999 -. - 22 
 Вып. 18, 2013. - 39 с., [4] л. цв. ил. 
Библиогр. в конце ст. 

 
 

0-803346   Лаптева, Елена Юрьевна 
 Английский язык для технических направлений: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по всем направлениям подготовки квалификации "бакалавр"/ Е.Ю. 
Лаптева. - Москва: КноРус, 2013. - 492, [1] с. : ил.; 22. - (Бакалавриат) 
Библиогр. в конце кн. (10 назв.) 
ISBN 978-5-406-01796-8 (в пер.) 

 
 

0-803396   678799   Литвинова, Анна Витальевна 
 Мадонна без младенца: [роман]/ Анна и Сергей Литвиновы. - Москва: Эксмо, 2013. 
- 318, [1] с.; 21. - (Звездный тандем российского детектива) 
ISBN 978-5-699-67447-3 (в пер.) 

 
 

0-803376   Лиэнн, Шэл 
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 Говори как Обама: зажигай и вдохновляй окружающих, используя 
коммуникационные технологии американской политической элиты/ Шэл Лиэнн; [пер. с 
англ. Сапцина У.]. - [Москва]: Добрая книга, [2010]. - 264 с.; 21 
Загл. и авт. ориг.: Say it like Obama / Shel Leanne 
ISBN 978-5-98124-464-3 в пер. 

 
 

0-803441    Межэтнический и межконфессиональный диалог: сборник докладов и 
выступлений [конференции]/ [пер. И. Мешель]. - Иерусалим: [Ассамблея народа 
Казахстана: Посольство Казахстана в Израиле]: 2008, Б.г. . - 89, [1] с., 49, [1] с. встреч. паг. 
: портр.; 24 
Текст, тит. л. парал. рус., иврит. - Книга с двойным входом 
 (в обл.) 

 
 

0-803285   Мелихова, Назиля Накиповна 
 Феноменология пола: пять очерков: учебное пособие/ Н. Н. Мелихова, Г. В. 
Мелихов; Федер. агентство связи, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Поволж. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики", Казан. фил.. - Казань: Новое 
знание, 2012. - 101 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 96-100 и в подстроч. примеч. 
Основные разделы курса философии рассмотрены в фокусе актуальной для современной 
культуры проблемы пола. Предназначено для студентов заочной формы ускоренного 
обучения в ПГУТИ 
ISBN 978-5-89347-660-6 (в обл.) 

 
 

0-803411   Мельникова, Любовь Владимировна, (канд. ист. наук) 
 Александр I - император Европы/ Л. В. Мельникова, Е. В. Хорватова, Н. В. 
Забабурова. - [Москва: АСТ-Пресс книга, 2013]. - 33 с. : цв. ил.; 24. - (Путеводитель по 
истории России). - (Большой исторической словарь: БИС) 
Авт. указаны на 4-й с. обл. 
ISBN 978-5-462-01199-3 (в обл.) 

 
 

0-803406   679213   Мельникова, Любовь Владимировна 
 Барклай Де Толли - стратег победы/ Л. В. Мельникова, А. А. Подмазо. - [Москва: 
АСТ-Пресс Книга, 2013]. - 32, [1] с. : цв. ил.; 24. - (Путеводитель по истории России). - 
(Большой исторический словарь: БИС) 
Авт. указаны в вып. дан. 
ISBN 978-5-462-01417-8 (в обл.) 

 
 

0-803410   Михайлова, Наталья Ивановна 
 Пушкин. Русский гений/ Н. И. Михайлова, А. В. Добрынин. - [Москва: АСТ-Пресс 
книга, 2013]. - 32, [1] с., вкл. обл. : цв. ил., портр.; 24. - (Путеводитель по истории России). 
- (Большой исторической словарь: БИС) 
Без тит. л. Описание составлено по обл. 
ISBN 978-5-462-01202-0 (в обл.) 

 
 

0-803519   Мотохин, Антон Михайлович 
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 Методология количественной оценки рыночной конкуренции/ А.М. Мотохин, И.А. 
Смарагдов; Рос. гос. торгово-экон. ун-т, Тул. гос. ун-т. - Тула: [Тульский государственный 
университет], 2011. - 40 с.; 20 
Библиогр.: с. 39-40 (22 назв.) 
ISBN 978-5-87954-602-6 (в обл.) 

 
 

0-803336   Мохова, Ирина Михайловна 
 Западное Средиземноморье: проблемы интеграции/ И. М. Мохова; Ин-т Ближ. 
Востока. - Москва: [Институт Ближнего Востока], 2005. - 203 с.; 20 
Библиогр.: с. 168-181, 183-203 и в конце ст.Рез. англ. 
Книга содержит: региональные особенности развития интеграционных тенденций в 
Западном Средиземноморье; Союз Арабского Магриба в контексте региональной 
интеграции; Евро-Средиземноморское сотрудничество как основа региональной 
интеграции. 
ISBN 5-89394-153-5 (в обл.) 

 
 

0-803375   Мощанский, Илья Борисович 
 У стен Ленинграда/ И. Б. Мощанский. - Москва: Вече, 2010. - 299, [3] с., [8] л. ил. : 
ил.; 21 . - (Забытые страницы Второй мировой) 
Библиогр. в конце разд. 
ISBN 978-5-9533-5209-3 (в пер.) 

 
 

0-803353   678759   Мюллер, Владимир Карлович 
 Англо-русский словарь В. К. Мюллера/ В. К. Мюллер. - Москва: РИПОЛ классик, 
2013. - 733 с.; 15  
Настоящий  словарь  является  сокращенной версией    популярного    англо-русского    
словаря В. К. Мюллера, выдержавшего за последние полвека десятки переизданий. В него 
вошло более 60 000 слов,  выражений и  переводов, отражающих основной лексический 
корпус английского языка 
ISBN 978-5-386-01504-6 в пер. 

 
 

0-803422   Никитин, Дмитирий Вадимович 
 Болгарский метеорит/ Дмитрий Никитин, Ринат Вафин. - [Казань: б. и., 
2013](Терма). - 61 с. : ил.; 20. - (Загадки родного края) 
Библиогр.: с. 60 (14 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-803446    Новая российская энциклопедия: в 12 т./ гл. ред. А. Д. Некипелов. - М.: 
Энциклопедия: ИНФРА-М, 2003 -. - 27 
 Т. 1:  Россия/ [А.П. Абелин и др.], 2006. - 959 с. : ил., карты 
Библиогр.: с. 938-941 
ISBN 5-94802-001-0 (Энциклопедия) 
ISBN 5-16-002383-6 (Инфра-М) 
ISBN 978-5-94802-001-3 (Энциклопедия) 
ISBN 978-5-16-002383-0 (Инфра-М) 
ISBN 5-94802-003-7 (т. 1)(Энциклопедия) 
ISBN 5-16-002607-х (т. 1) 

 



 31 

 
0-803447    Новая российская энциклопедия: в 12 т./ гл. ред. А. Д. Некипелов. - М.: 
Энциклопедия: ИНФРА-М, 2003 -. - 27 
 Т. 2:  А - Баяр, 2006. - 959 с. : ил., карт., портр. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 5-94802-001-0 (Энциклопедия) 
ISBN 5-16-002383-6 (Инфра-М) 
ISBN 978-5-94802-001-3 (Энциклопедия) 
ISBN 978-5-16-002383-0 (Инфра-М) 
ISBN 5-94802-009-6 (т. 2)(Энциклопедия) 
ISBN 5-16-002384-4 (т. 2)(Инфра-М) 

 
 

0-803402    Новейшая хрестоматия по литературе: 11 класс/ [отв. ред. А. Жилинская]. - 
2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Эксмо, 2011. - 698, [1] с.; 22 . - (Новейшие хрестоматии). - 
(Соответствует школьной программе) 
ISBN 978-5-699-43813-6 (в пер.) 

 
 

0-803226   Нордстрем, Кьелл А. 
 Бизнес в стиле фанк: капитал пляшет под дудку таланта/ К. Нордстрем, Й. 
Риддерстрале; [пер. с англ. П. Павловского]. - Изд. 2-е, испр. и доп.. - Санкт-Петербург: 
Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2001. - 279 с. : ил., портр.; 21. - 
(Серия "Книги Стокгольмской школы экономики в Санкт-Петербурге") 
Библиогр. в примеч.Парал. тит. л. англ.. - Авт. также на англ. яз.: K. Nordstrom, J. 
Ridderstrale 
ISBN 5-315-00008-7 (в обл.) 

 
 

0-803522   678791   Носов, Дмитрий Владимирович 
 Правопреемство в российском праве/ Д. В. Носов; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм. 
гос. нац. исслед. ун-т". - Пермь: [Пермский государственный национальный 
исследовательский университет] , 2013. - 198 с.; 21 
Библиогр.: с. 164-197 (331 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7944-2098-2 (в обл.) 

 
 

0-803395   Орлов, Андрей П. 
 Докладывать мне лично!: тревожные весна и лето 1993 года/ Андрей Орлов. - 
Москва: Вече, [2013]. - 319 с.; 21 . - (Гриф секретности снят) 
ISBN 978-5-4444-0876-6 (в пер.) 

 
 

0-803437   Осташевский, Александр Арсеньевич 
 Все это было бы смешно...: сборник рассказов о школе и жизни/ А. А. 
Осташевский. - Казань: Дом печати, 2007. - 71 с.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-803380   Островская, Екатерина 
 Нет места женщине: [роман]/ Екатерина Островская. - Москва: Эксмо, 2013. - 315, 
[1] с.; 21 . - (Татьяна Устинова рекомендует) 
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ISBN 978-5-699-64438-4 (в пер.) 
 
 

0-803381   Островская, Екатерина 
 Я стану ночным кошмаром: [роман]/ Екатерина Островская. - Москва: Эксмо, 2013. 
- 317, [1] с.; 21. - (Татьяна Устинова рекомендует) 
На 2-й с. др. кн. авт. 
ISBN 978-5-699-62514-7 (в пер.) 

 
 

0-803386   Пензев, Константин Александрович 
 Феномен Руси, или Народ, которого не было/ Константин Пензев. - Москва: Эксмо: 
Алгоритм, 2012. - 285, [2] с.; 21. - (Исторические сенсации) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-699-53988-8 (в пер.) 

 
 

0-803333   Перес, Шимон 
 По обе стороны стены: беседы Хаима Мисгава с Шимоном Пересом/ [пер. с иврита 
М. Драчинского]; ОЛМА медиагрупп. - Москва: Олма-Пресс, 2005. - 253, [2] с., [8] л. цв. 
ил., портр.; 21. - (XXI век. Политика и общество) 
В книге затрагиваются такие проблемы, как терроризм и способы противостояния этому 
явлению в XXI веке, место ближневосточного конфликта в контексте мировой 
геополитики, смена глобального идеологического и военного противостояния. 
ISBN 5-224-04926-1 в пер. 

 
 

0-803412   Плотникова, Анна Михайловна 
 Русский язык. Все исключения русского языка: учебное пособие/ А. М. 
Плотникова, М. В. Слаутина. - Москва: Проспект, 2013. - 62, [1] с.; 15 
На обл.: Для подготовки к устному экзамену и ЕГЭ. Словарь самых сложных 
грамматических случаев. Тесты для самопроверки 
ISBN 978-5-392-07377-1 (в обл.) 

 
 

0-803701   678920   678921   С-493148   С-493149   С-493150   С-493151   БИ   
 Православная энциклопедия: [учеб. пособие для студентов вузов по направлению 
520200 "Теология", направлению 520800 "История", спец. 020700 "История", направлению 
521800 "Искусствоведение", спец. 020900 "Искусствоведение"]/ под общ. ред. Патриарха 
Моск. и всея Руси Алексия II. - М.: Православная энциклопедия, 2000-. - 30 
 Т. 31:  Каракалла - катехизация/ под ред. Патриарха Моск. и всея Руси Кирилла, 
2013. - 751 с. : ил., цв. ил., портр. 
Библиогр. в конце слов. ст.На корешке част. загл. тома: Ка. - 2000-летию Рождества 
Господа нашего Иисуса Христа посвящается 
ISBN 978-5-89572-031-8 (в пер.) 

 
 
 
 
 

0-803699   678916   678917   С-493140   С-493141   С-493142   С-493143   БИ   
 Православная энциклопедия: [учеб. пособие для студентов вузов по направлению 
520200 "Теология", направлению 520800 "История", спец. 020700 "История", направлению 



 33 

521800 "Искусствоведение", спец. 020900 "Искусствоведение"]/ под общ. ред. Патриарха 
Моск. и всея Руси Алексия II. - М.: Православная энциклопедия, 2000-. - 30 
 Т. 29:  К - Каменац/ под ред. Патриарха Моск.  и всея Руси Кирилла, [2012]. - 751 с. 
: ил., цв. ил., карты, портр., факс. 
Библиогр.: с. 730-750 и в конце ст.На корешке част. загл. тома: К - Ка. - 2000-летию 
Рождества Господа нашего Иисуса Христа посвящается 
ISBN 978-5-89572-025-7 (в пер.) 

 
 
 
 
 

0-803698   678914   678915   С-493136   С-493137   С-493138   С-493139   БИ   
 Православная энциклопедия: [учеб. пособие для студентов вузов по направлению 
520200 "Теология", направлению 520800 "История", спец. 020700 "История", направлению 
521800 "Искусствоведение", спец. 020900 "Искусствоведение"]/ под общ. ред. Патриарха 
Моск. и всея Руси Алексия II. - М.: Православная энциклопедия, 2000-. - 30 
 Т. 28:  Исторический музей - Иэкуно Амлак/ под ред. Патриарха Моск. и всея Руси 
Кирилла, 2012. - 751 с. : цв. ил., портр., карт. 
Библиогр. в конце слов. ст.На корешке част. загл. тома: Ис - Йэ. - 2000-летию Рождества 
Господа нашего Иисуса Христа посвящается 
ISBN 978-5-89572-025-7 (в пер.) 

 
 
 
 
 

0-803700   678918   678919   С-493144   С-493145   С-493146   С-493147   БИ   
 Православная энциклопедия: [учеб. пособие для студентов вузов по направлению 
520200 "Теология", направлению 520800 "История", спец. 020700 "История", направлению 
521800 "Искусствоведение", спец. 020900 "Искусствоведение"]/ под общ. ред. Патриарха 
Моск. и всея Руси Алексия II. - М.: Православная  энциклопедия, 2000-. - 30 
 Т. 30:  Каменец-Подольская и городская Епархия - Каракал/ под ред. Патриарха 
Моск. и всея Руси Кирилла, [2012]. - 751 с. : ил., цв. ил., портр., карт. 
Библиогр. в сокр., в тексте и в конце ст.На корешке част. загл. тома: Ка. - 2000-летию 
Рождества Господа нашего Иисуса Христа посвящается 
ISBN 978-5-89572-031-8 (в пер.) 

 
 
 
 
 

0-803702   678922   678923   С-493152   С-493153   С-493154   С-493155   БИ   
 Православная энциклопедия: [учеб. пособие для студентов вузов по направлению 
520200 "Теология", направлению 520800 "История", спец. 020700 "История", направлению 
521800 "Искусствоведение", спец. 020900 "Искусствоведение"]/ под общ. ред. Патриарха 
Моск. и всея Руси Алексия II. - М.: Православная энциклопедия, 2000-. - 30 
 Т. 32:  Катехизис - Киево-Печерская икона "Успение Пресвятой Богородицы"/ под 
ред. Патриарха Моск. и всея Руси Кирилла, [2013]. - 751 с. : ил., цв. ил., портр., факс. 
Библиогр. в конце слов. ст.На корешке част. загл. тома: Ик - Ин. - 2000-летию Рождества 
Господа нашего Иисуса Христа посвящается 
ISBN 978-5-89572-035-6 
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0-803428   679319    Психология социального взаимодействия: учебное пособие/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Изд-
во Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 2013. - 21 
Сучкова, Татьяна Владимировна 
 Ч. 1/ Т. В. Сучкова, Г. Т. Сайдашева, 2013. - 80 с. 
Библиогр. в конце разд. 
ISBN 978-5-7829-0403-6 (в обл.) 

 
 

0-803429   679320    Психология социального взаимодействия: учебное пособие/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Изд-
во Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 2013. - 21 
Яруллина, Ляйля Ринатовна 
 Ч. 2/ Л. Р. Яруллина, 2013. - 127 с. 
Библиогр.: с. 126-127 (23 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0405-0 (в обл.) 

 
 

0-803377   Райт, Лариса 
 Королева двора: [роман]/ Лариса Райт. - Москва: Эксмо, 2013. - 346, [1] с.; 21. - 
(Гармония жизни: проза Ларисы Райт) 
Др. кн. авт.: с. 2В вып. дан. авт.: Лариса Райт (Ройтбурд, Лариса Александровна) 
ISBN 978-5-699-65882-4 

 
 

0-803290   Романов, Владимир Кириллович 
 Россия в нашем сердце/ Великий Кн. Владимир Кириллович, Великая Кн. Леонида 
Георгиевна. - Санкт-Петербург: Лики России, 1995. - 159 с., [8] л. портр.; 21. - 
(Литературно-историческая серия "Белый орел"/ редкол.: Ю. Николаев, Г. Погожева) 
ISBN 5-87417-009-X (в пер.) 

 
 

0-803365   678761   Сарчин, Рамиль Шавкетович 
 Лики казанской поэзии: сборник статей/ Рамиль Сарчин. - Казань: Татарское 
книжное изд-во, 2013. - 270, [1] с.; 21 
Др. работы авт. на 4-й с. обл.На 4-й с. обл. авт.: Сарчин Р.Ш. - к.филол.н. 
ISBN 978-5-298-02457-0 (в пер.) 

 
 

0-803409   Сахаров, Андрей Николаевич 
 Александр Невский - защитник Русской земли/ А. Н. Сахаров. - [Москва: АСТ-
Пресс, 2012]. - 31, [2] с. : цв. ил.. - (Путеводитель по истории России). - (Большой 
исторический словарь: БИС) 
Авт. указан в вып. данных 
ISBN 978-5-462-01359-1 (в обл.) 

 
 

0-803408   679297   Сахаров, Андрей Николаевич, (д-р ист. наук) 
 Пётр I - творец Российской империи/ А. Н. Сахаров. - [Москва: Аст-Пресс Книга, 
2012]. - 32, [1] с. : цв. ил.; 24. - (Путеводитель по истории России). - (Большой 
исторический словарь: БИС) 
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ISBN 978-5-462-01360-7 (в обл.) 
 
 

0-803400   Скрицкий, Николай Владимирович 
 Адмиралы России: гордость Императорского флота: [сборник биографий 
российских адмиралов, с начала XVIII века до 1917 года]/ Н.В. Скрицкий. - Ростов-на-
Дону: Феникс, 2013. - 254 с. : ил.; 21. - (Исторические силуэты) 
Библиогр.: с. 251-252 
ISBN 978-5-222-20284-5 (в пер.) 

 
 

0-803520   Смарагдов, Игорь Андреевич 
 Оценка рыночной конкуренции/  И.А. Смарагдов. - Тула: [Шар], 2012. - 51, [1] с.; 
21 
Библиогр.: в конце кн. (26 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-803342   Снегирев, Игорь Леонтьевич 
 Древний Египет: исторический очерк/ И. Л. Снегирев, Ю. П. Францов. - Ленинград: 
Соцэкгиз, Ленинградское отделение, 1938. - 300 с., [5] л. ил. : ил.; 20  

 
 

0-803292   Степун, Федор Августович 
 Письма/ Федор Степун; [сост., археогр. работа, коммент., вступ. ст. к тому и разд. 
В. К. Кантора]. - Москва: РОССПЭН, 2013. - 683 с., [16] л. ил., портр., факс. : портр.; 22. - 
(Российские Пропилеи) 
Библиогр. Ф. Степуна (1884-1965): с. 648-663 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 669-
681 
В книге, подготовленной В. К. Кантором — доктором философских наук, профессором 
Национального исследовательского университета — Высшая школа экономики (НИУ — 
ВШЭ), — опубликована переписка выдающегося представителя русской 
интеллектуальной культуры двух первых третей XX в. Федора Августовича Степуна 
(1884—1965) — культур философа, мыслителя, писателя, публициста, профессора, 
соединившего в своем творчестве Россию и Германию. Читатель здесь найдет его письма 
западным мыслителям и интеллектуалам — Г. Риккерту, П. Тиллиху, О. Шпенглеру, Г. 
Кульману, русским писателям и философам — И. Бунину, Б. Зайцеву, сестре и Галине 
Кузнецовой, С. Франку, Д. Чижевскому, Г. Федотову, В. Вейдле, Д. Шаховскому и др. 
Особое место занимает в книге его эпистолярный роман с княгиней А. А. Оболенской фон 
Герсдорф 
ISBN 978-5-8243-1796-1 (в пер.) 

 
 

0-803417   678991    Стратегия развития инвестиционно-строительного комплекса в 
условиях саморегулирования: материалы II международной научно-практической 
конференции, 10-11 октября 2013 г./ [редкол.: Загидуллина Г. М. - отв. ред. и др.]. - 
Казань: [Изд-во Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 
2013. - 418 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во стр-ва, архитектуры и ЖКХ Респ. Татарстан, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. архитектур.-
строит. ун-т", Междунар. акад. инвестиций и экономики стр-ва, РООР "Союз строителей 
Респ. Татарстан", РНП "Содружество строителей Респ. Татарстан", СРО НП Союз 
архитекторов и проектировщиков "Волга-Кама" 
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ISBN 978-5-7829-0413-5 (в обл.) 
 
 

0-803367    Так говорил Сталин/ [сост. Бондаренко И.]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 
- 90 с. : портр.; 20  
Библиогр.: с. 88 (14 назв.) 
ISBN 978-5-222-21073-4 (в обл.) 

 
 

0-803680   678869   678870   678871   678872   Тетельмин, Владимир Владимирович 
 Геоэкология углеводородов: [учебное пособие]/ В. В. Тетельмин, В. А. Язев. - 
Долгопрудный: Интеллект, 2009. - 303 с. : ил.; 21 . - (Серия "Нефтегазовая инженерия") 
Библиогр.: с. 299-303 (78 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Тетельмин Владимир Владимирович, 
д.т.н., проф. Язев Валерий Афонасьевич, д.э.н., засл. работник нефт. и газовой пром-сти 
РФ 
ISBN 978-5-91559-075-4 (в пер.) 

 
 

0-803681   678873   678874   678875   678876   Тетельмин, Владимир Владимирович 
 Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе: [учебное пособие]/ В. В. 
Тетельмин, В. А. Язев. - Долгопрудный: Интеллект, 2013. - 351 с. : ил.; 22. - (Серия 
"Нефтегазовая инженерия") 
Библиогр.: с. 349-351 (50 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Тетельмин В.В., д.т.н., проф., акад. 
РАЕН, Язев В.А., д.э.н., засл. работник нефт. и газовой пром-сти 
ISBN 978-5-91559-164-5 в пер. 

 
 

0-803335    Турция в условиях новых внутренних и внешних реалий: [сборник статей]/ 
Учреждение Рос. акад. наук, Ин-т Востоковедения РАН, Ин-т Ближ. Востока; отв. ред.: Н. 
Ю. Ульченко, Е. И. Уразова. - Москва: [Институт Востоковедения: Институт Ближнего 
Востока], 2010. - 255 с.; 21 
Библиогр.: с. 228-255 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-89282-429-3 (в обл.) 
ISBN 978-5-89394-213-2 

 
 

0-803394   Тухачевский, Михаил Николаевич 
 Как мы предали Сталина/ М.Н. Тухачевский. - Москва: Алгоритм, [2012]. - 237, [2] 
с.; 21. - (Рядом со Сталиным) 
На пер. сер.: Рядом со Сталиным В кн. также: "Мы превратили СССР в богатейшую 
страну и вместе с тем в лакомый кусок для всех хищников": выступление И.В. Сталина на 
расширенном заседании Военного Совета при Наркоме обороны, 2 июня 1937 г. 
(неправленая стенограмма) 
ISBN 978-5-4438-0110-0 (в пер.) 

 
 

0-803511   Усмонов И. К. 
 Правда о таджиках=Truth about tajks: (размышления по поводу книги Г. Хидоятова 
"Крушение Саманидов" и. Л. Левитина "Узбекистан на историческом повороте")/ Усмонов 
И. К.. - Душанбе: Ирфон, 2006. - 83, 74 с. встреч. паг.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. Книга с двойным входом 
ISBN 978999-3-19-3 (в пер.) 
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0-803398   Фрид, Алекс 
 Ротшильды: история семьи/ Алекс Фрид. - Изд. 2-е. - Ростов-на-Дону: Феникс; 
Герцлия: ISRADON, 2012. - 124 с.; 20. - (След в истории) 
Библиогр.: с. 121-123В вып. дан. авт.: Михаил Штереншис 
ISBN 978-5-222-19228-3 Феникс 
ISBN 978-5-94467-080-9 ISRADON(в обл.) 

 
 

0-803287   678969   Харисова, Гузяль Мансуровна 
 Трансформация регионального экономического пространства на основе развития 
инфраструктурного комплекса в условиях современной России/ Г. М. Харисова. - Казань: 
Новое знание, 2012. - 239 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 218-236 (277 назв.) и в подстроч. примеч. 
В монографии рассмотрены теоретические и методологические основы трансформации 
регионального экономического пространства, рассмотрен анализ научных подходов к 
исследованию содержания и направлений развития пространственной организации 
региональной экономики, раскрывается роль и формирование "точек роста" 
инфраструктурного комплекса в развитии регионального экономического пространства, 
рассмотрены методические подходы к оценке состояния и перспектив развития 
физической, инновационной, социальной инфраструктуры региона, проведено сценарное 
прогнозирование развития регионов для современного управления мезо уровневыми 
социально-экономическими системами 
ISBN 978-5-89347-687-3 (в пер.) 

 
 

0-803340   Чернов, Михаил Игоревич 
 Осетия: рождение большой мечты/ Михаил Чернов; Рос. ин-т стратег. исслед.. - 
Москва: Центр стратегической конъюнктуры, 2013. - 135 с.; 20 
ISBN 978-5-906233-28-8 (в обл.) 

 
 

0-803362   Чумаков, Александр Николаевич, (д-р филос. наук) 
 Глобализация: контуры целостного мира/ А. Н. Чумаков; Рос. акад. наук, Ин-т 
философии. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2013. - 428 с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 414-423Рез. англ. 
ISBN 978-5-392-07598-0 (в обл.) 

 
 

0-803356   Шамир, Исраэль 
 Каббала власти/ Исраэль Шамир. - Москва: Алгоритм, 2007. - 540, [1] с.; 21 . - 
(Политический бестселлер) 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обл.: Заговор элит ведет к власти каббалистов. - На 
обороте тит. л. авт.: И. Шамир, журналист 
ISBN 978-5-9265-0350-7 в пер. 

 
 

0-803339   Шамир, Исраэль 
 Проклятие избранного народа/ Шамир Исраэль. - Москва: Алгоритм, 2006. - 270, 
[1] с.; 21 . - (Тайны современной политики) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-9265-0259-4 (в пер.) 

 



 38 

 
0-803358   Шамир, Исраэль 
 Сорвать заговор сионских мудрецов/ Исраэль Шамир. - Москва: Эксмо: Алгоритм, 
2010. - 302, [1] с.; 21. - (Заговор) 
Библиогр. в тексте и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-699-39520-0 (в пер.) 

 
 

0-803448   Штереншис, Михаил 
 История города Иерусалима/ М. Штереншис. -  Герцлия : Исрадон, 2006. - 397 с., 
[8] л. цв. ил. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 386-394. - Предм. указ.: с. 395-397Загл. и авт. ориг.: History of the city of 
Jerusalem / Michael Shterenshis 
ISBN 5-94467-039-8 в пер. 

 
 

0-803399   Штереншис, Михаил В. 
 Соломон/ Михаил Штереншис. - Изд. 2-е. - Ростов-на-Дону: Феникс ; Герцлия: 
ISRADON, 2012. - 127 с. : ил.; 20 . - (След в истории) 
Библиогр.: с. 127 
ISBN 978-5-222-19227-6 Феникс(в обл.) 
ISBN 978-5-94467-089-2 Isradon 

 
 

0-803284   Янковская, Вера Иосифовна 
 Концепция качества трудовой жизни: учебное пособие/ В. И. Янковская; Каф. 
менеджмента и туризма НМИ. - Нижнекамск: Нижнекамский муниципальный институт, 
2011. - 226 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 221-226 (121 назв.) 
В учебном пособии рассматриваются основные составляющие понятия "качество 
трудовой жизни". Данное понятие неразрывно связано с качеством жизни вообще и 
возможностью личностного развития человека, согласно его духовным, нравственным и 
интеллектуальным потребностям. Этот аспект обусловлен объективными требованиями к 
повышению качества трудовой жизни. Знакомясь с наиболее важными факторами, 
оказывающими влияние на развитие качества трудовой жизни в организациях, читатель 
сможет исследовать их влияние друг на друга и в целом на формирование концепции 
КТЖ. Все это может способствовать расширению кругозора, а также пониманию 
сложнейшего механизма взаимосвязи жизни человека и его трудовой деятельности 
ISBN 978-5-89820-107-4 (в обл.) 

 
 

0-803404   679214    Ярослав Мудрый. Золотой век древней Руси/ В. Б. Перхавко, Л. Е. 
Морозова, А. Н. Сахаров [и др.]. - [Москва: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013]. - 32, [1] с. : цв. 
ил.; 24. - (Путеводитель по истории России). - (Большой исторический словарь: БИС) 
Авт. указаны в вып. дан. 
ISBN 978-5-462-01433-8 (в обл.) 
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