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

С обложкой, аннотацией и содержанием издания  можно ознакомиться 
в электронном каталоге  
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  Философия. 

 
0-799300   675920   675957   Семенов, Валерий Евгеньевич 
 Доминирующие парадигмы трансцендентализма в западноевропейской философии/ 
Валерий Семенов. - Москва: РОССПЭН, 2012. - 687 с.; 22. - (Humanitas: серия основана 
1999 г.) 
Библиогр.: с. 659-679 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 681-687 
В книге доктора философских наук В. Е. Семенова осуществляется попытка историко-
философской и систематической рефлексии, направленной на анализ и интерпретацию 
конкретных учений и реконструкцию более или менее целостной и "сквозной" картины 
трансценденталистского  движения  в  западноевропейской  философии.  
Трансцендентализм исследуется как парадигмальное течение, сушествующее со времен 
Античности 
ISBN 978-5-8243-1729-9 (в пер.) 

 

  История. Исторические науки. 

 
0-799301   675919   675956   Булдаков, Владимир Прохорович 
 Утопия, агрессия, власть: психосоциальная динамика постреволюционного 
времени. Россия, 1920-1930 гг./ В. П. Булдаков. - Москва: РОССПЭН, 2012. - 756,  [3] с.; 
22. - (История сталинизма) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 734-757 
Автор объясняет,  как и почему большевистский  нэп  оказался  прологом к сталинской 
деспотии.  Преимущество отдается анализу документов личного  характера,  центральное  
место  среди  которых  занимают  письма, поступавшие непосредственно Сталину. 
Показано, что обычные для постреволюционного времени фрустрационные процессы не 
смогли подавить беспорядочных  агрессивных  импульсов  в  различных  слоях  общества. 
Автор заключает, что острые реакции людей на постреволюционные метания 
большевиков привели к тому, что революционная утопия выродилась в 
традиционалистскую  "утопию власти" в лице единоличной диктатуры 
ISBN 978-5-8243-1720-6 (в пер.) 

 
 

0-799358   675961   675962   С-492467   С-492468   С-492469   С-492470   С-492471   С-
492472    Василий Васильевич Радлов: 1871-1884 гг.: сборник документов и 
материалов/ Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и искусств, Отд-ние татар. 
филологии, Каф. истории татар. яз. и тюрк. языкознания; [науч. ред. - д.филол.н., проф. Ф. 
Ш. Нуриевасост. - Л. Н. Закирова] Институт филологии и искусств. Кафедра истории 
татарского языка и тюркского языкознания. - Казань: Ихлас, 2012. - 83, [1] с. : факс.; 21 
ISBN 978-5-904735-78-4 (в пер.) 
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0-799336   Волков, Соломон Масеевич, (литератор) 
 История культуры Санкт-Петербурга: с основания до наших дней/ Соломон 
Волков. - Москва: Эксмо, 2011. - 572, [1] с., [12] л. ил., портр.; 25. - (Диалоги о культуре от 
Соломона Волкова) 
Имен. указ.: с. 549-57220-летию возвращения Петербургу исконного имени посвящ. 
ISBN 978-5-699-50352-0 (в пер.) 

 
 

0-799408   Вульф, Виталий Яковлевич 
 Женщины, обрученные с властью/ Виталий Вульф, Серафима Чеботарь. - Москва: 
Эксмо [и др.], 2012. - 521, [3] с. : ил., портр.; 22. - (Виталий Вульф. Великие женщины) 
3-й автор ошибочно указан на тит. л.; по сведениям С. Чеботарь Виктория Дегтярева не 
является соавтором данной книги. - На суперобл. авт.: Виталий Вульф Нефертити и  
Клеопатра,  княгиня  Ольга и Елизавета Тюдор,  Екатерина Великая и королева Виктория,  
Голда Меир и Эвита Перон, Индира Ганди и Маргарет Тэтчер...   
Женщины во власти  -  царицы,  королевы, фаворитки,  премьер-министры  —  они  
управляли  государствами  и  народами,  вершили  историю  и  вписали  свои  имена  в  
Вечность  —  на  зависть самым  сильным  мужчинам. Учебники  трубят  об  их  деяниях,  
победах  и  свершениях,  но  почти ничего  не  рассказывают  об  их  женской  доле  и  
личной  жизни  —  как  они любили  и  страдали,  выходили  замуж,  рожали  детей,  
оплакивали  потери. Ведь  даже  самые  сильные  женщины  тоже  плачут,  даже  
венчанные  на царство  мечтают  быть  еще  и  королевами  любви...  
ISBN 978-5-699-54344-1 (в пер.) 

 
 

0-799375   Галимов, Шамиль Хайдярович 
 Очерки истории села Мулловка: (с начала XIX века до наших дней). - Самара: 
Книга, 2009. - 176 с., [59] л. ил., портр. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн.Предлагаемая  вниманию  читателей  книга  посвящена  селу  
Мулловка,  в судьбе  которого  отразились  важнейшие  этапы  истории  Самарского  края,  
основ-ные тенденции  развития  сельского  хозяйства,  крестьянства и татарского 
населе-ния в XIX - XXI в.в 
ISBN 978-5-91568-043-1 (в пер.) 

 
 

0-799333   Гришин, Яков Яковлевич, (д-р ист. наук) 
 Вопреки взятым обязательствам/ Я. Я. Гришин. - Казань: [ЯЗ], 2012. - 443 с.; 21 
Библиогр. в примеч.: с. 423-443 
ISBN 978-5-904449-28-5 (в пер.) 

 
 

0-799305    Европейские общины в российской провинции во второй  половине XIX - 
начале XX в.: [сборник научных статей]/ М-во образования и науки РФ, ГОУ ВПО "Алт. 
гос. ун-т"; [отв. ред.: В. А. Скубневский, Ю. М. Гончаров]. - Барнаул: [Азбука], 2010. - 
296, [1] с. : табл.; 21 
Библиогр. в примеч. в конце ст. 
В сборнике    рассматриваются:    формирование    диаспор,    сибирская ссылка,  
религиозная  жизнь  и  идентичность,  хозяйственная  деятельность,  семья,  участие  в  
культурной  жизни  региона  представителей  европейских  общин на материалах Сибири 
ISBN 978-5-93957-431-0 (в обл.) 
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0-799359   675963   675964   БИ-11198   БИ-11198   БИ-11198   Закирова, Лилия 
Нуруллаевна 
 Василий Васильевич Радлов: казанский период деятельности/ Л. Н. Закирова. - 
Казань: Ихлас, 2013. - 289 с.; 21 
Библиогр.: с. 136-159 (255 назв.)Ч. текста татар. 
ISBN 978-5-904736-07-1 (в пер.) 

 
 
 
 

0-799404    На перекрестке Средиземноморья: "Итальянский сапог" перед вызовами 
XXI века/ [д.полит.н. О.Н. Барабанов, д.полит.н. Т.В. Зонова, к.и.н. С.Е. Князева и др.]; 
под ред. Т. В. ЗоновойРос. акад. наук, Ин-т Европы. - Москва: Весь мир, 2011. - 447, [2] с.; 
22. - (Серия: Старый Свет - новые времена/ науч. рук.: акад. РАН Н.П. Шмелев/ редкол.: 
акад. РАН Н.П. Шмелев (пред.) [и др.]. Европа) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит.л. 
ISBN 978-5-7777-0519-8 (в пер.) 

 
 

0-799302   675918   675955   Одесский, Михаил Павлович 
 Поэтика власти: тираноборчество. Революция. Террор/ М. Одесский, Д. Фельдман. 
- Москва: РОССПЭН, 2012. - 262, [1] с.; 22 
Библиогр. в конце гл. 
Авторы книги анализируют европейскую революционную традицию от Великой 
французской революции до террористической борьбы русских  народовольцев. 
Революционная традиция анализируется  в  ракурсе  "поэтики  власти".  Понятием же  
"поэтика власти"  авторы книги  обозначают  систему  средств  выражения,  традиционно  
используемую  для  управления  общественным  сознанием.  Особое  внимание авторы  
книги уделяют истории  базовых терминов  и  пропагандистских конструкций.  В 
указанном  аспекте анализируются  и  примыкающие к основной  проблематике  вопросы  
"поэтики  власти"  в  древнерусском обществе,  семантические особенности  и  
пропагандистский  потенциал терминов  "провокатор",  "декабрист",  "патриот"  
ISBN 978-5-8243-1702-2 (в пер.) 

 

  Социология. 

 
0-799331   Бурбо, Лиз 
 Любовь, любовь, любовь...: о разных способах улучшения отношений, о приятии 
других и себя/ Лиз Бурбо; пер. с фр. [Н. Белоусова]. - Москва: [Альпина Паблишер]: 
Сбербанк, 2011. - 193, [1] с.; 22. - (Библиотека Сбербанка) 
Загл. и авт. ориг.: Amour, amour, amour / Lise Bourbeau 
ISBN 978-5-399-00269-9 (в обл.) 
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Демография. 

 
0-799319   675932   Рубцов, Владимир Анатольевич, (д-р геогр. наук) 
 Математико-картографические методы в демографических исследованиях/ В. А. 
Рубцов, Г. Н. Булатова; Науч.-исслед. центр семьи и демографии Акад. наук Респ. 
Татарстан, Казан. ун-т. - Казань: [МеДДок], 2010. - 116 с., [5] л. ил. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 111-115 
ISBN 978-5-9716-0044-2 (в обл.) 

 

  Экономика. Экономические науки. 

 
0-799309   Данильченко, Алексей Васильевич 
 Международный менеджмент: учебно-методический комплекс для студентов 
факультета международных отношений, обучающихся по специальности 1-25 01 03 
"Мировая экономика"/ А. В. Данильченко, О. Ф. Малашенкова, К. В. Якушенко. - Минск: 
БГУ, 2012. - 153, [2] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. 
Учебно-методический  комплекс  соответствует  структуре  и  тематике  учебной  
программы  по дисциплине  "Международный  менеджмент". Включает краткий курс 
лекций, программные, практические  (вопросы, задания, кейсы, деловые игры), 
методические материалы для самостоятельной работы 
ISBN 978-985-518-553-7 (в обл.) 

 
 

0-799332   Лайкер, Джеффри К. 
 Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира/ Джеффри 
Лайкер; пер. с англ. [Т. Гутман]. - 5-е изд.. - Москва: [Альпина паблишерз]: Сбербанк, 
2010. - 507, [1] с. : ил.; 21. - (Библиотека Сбербанка) 
Библиогр.: с. 501-508 Загл. и авт. ориг.: The Toyota Way / Jeffrey K. Liker 
ISBN 978-5-9614-1427-1 (в обл.) 

 
 

0-799399   676008   676009   Первушин, Серафим Павлович 
 Воспроизводство и экономический рост : история. Теория. Проблемы: [учебное 
пособие]/ С. П. Первушин. - Москва: Вузовская книга, 1998. - 83 с. : табл.; 20. - 
(Экономика) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В работе раскрываются понятия, сущность и этапы становления  теории  воспроизводства  
экономического  роста, абстрактные  законы,  лежащие  в  основе  этого  процесса, 
особенности проявления законов и категорий на различных этапах развития 
производительных сил, обосновывается необходимость  и  возможность  перестройки  
воспроизводственной структуры в направлении повышения доли потребительских  благ  в  
совокупном  общественном  продукте, вскрываются  резервы  и  факторы  решения  этой  
задачи. Подробно освещается проблема накопления и потребления 
ISBN 5-89522-022-3 (в обл.) 
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0-799400   676010   676011   Русалева, Людмила Юрьевна 
 Товарная биржа: учебное пособие/ Л. Ю. Русалева, М. А. Иванова. - Новосибирск: 
НГАЭиУ; Москва: Вузовская книга, 1998. - 59, [1] с. : табл.; 20. - (Экономика) 
Библиогр.: с. 59 (18 назв.) 
Рассматриваются  черты  биржевой  торговли  и  социально-исторический  аспект  
особенностей  развития товарных  бирж  в  России.  Даны  характеристика  биржевых  
сделок  и  организация  деятельности  товарных бирж,  раскрыт  механизм  биржевой  
торговли 
ISBN 5-7014-0085-9 (в обл.) 
ISBN 5-89522-016-9 

 
 

0-799323   675935   Сафиуллин, Марат Рашитович 
 Об оценке деловой и экономической активности региона/ М. Р. Сафиуллин, Л. А. 
Ельшин, А. И. Шакирова. - [Москва]: Экономика, [2011]. - 111 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 108-111 (50 назв.) 
ISBN 978-5-282-03212-3 (в обл.) 

 
 

0-799360   675965    Система менеджмента качества как основа инновационного 
процесса: библиографический указатель/ ГАУ "Респ. мед. библ.-информ. центр; [сост.: 
д.п.н., проф. Ю. Н. Дрешер, Т. В. Шошева]. - Казань: Медицина, 2012. - 87, [2] с.; 20 
Имен. указ. в конце кн. 
ISBN 978-5-7645-0472-8 (в обл.) 

 
 

0-799281   Тихомиров, Николай Петрович 
 Риск-анализ в экономике/ Н. П. Тихомиров, Т. М. Тихомирова. - [Москва]: 
Экономика, [2010]. - 317, [1] с. : ил., табл.; 22 
Библиогр. в конце кн. (65 назв.)В конце кн. авт.: Тихомиров Н.П. - д.э.н., проф., 
Тихомирова Т.М. - к.э.н., доц. 
В  монографии  представлено  систематическое  изложение  методов, которые могут 
использоваться при идентификации, оценке и управлении экономическими рисками при 
различных степенях неопределенности исходной  информации  об  источниках риска, 
условиях деятельности  объектов,  их устойчивости к  неблагоприятным  воздействиям  и 
др. Рассмотрены различные подходы к определению рисков в экономике и оценке их 
уровней, учитывающие отношение объекта к риску,  взаимозависимость  рисков  
различной  природы,  их  влияние  на  результаты деятельности объекта и т.п. Приведены 
примеры постановок и решений задач оценки и управления рисками в энергетике, на 
транспорте, в финансовой и других сферах, различающихся по степени полноты и 
достоверности исходной информации,  критериям эффективности управления,  составу 
управляющих мероприятий и т.п. 
ISBN 978-5-282-03020-4 (в пер.) 

 
 

0-799407   Ходорковский, Михаил Борисович 
 Тюрьма и воля/ М. Ходорковский, Н. Геворкян. - Москва: [Говард Рорк], 2012. - 
399 с., [8] л. ил., цв. ил., портр.; 24 
Библиогр. в подстроч. примеч.  
Эта  книга  уникальна,  потому что  ее  автор  —  сам Михаил Ходорковский. Впервые за 
многие годы он решил откровенно рассказать о том, как все происходило на самом деле. 
Как из молодежного центра вырос банк МЕНАТЕП, а потом - ЮКОС. Как проходили 
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залоговые аукционы, и ЮКОС стал лидером российского и мирового бизнеса. И как 
потом все это рухнуло — потому, что Ходорковский оказался слишком неудобным для 
власти. Почему он не уехал, хотя мог, почему не держит зла на тех, кто прервал его полет. 
Что представляет из себя жизнь в тюрьме и на зоне. И каким он видит будущее России. 
Соавтор  Михаила,  известный  журналист,  автор  книги  "От  первого  лица.  Разговор с 
Владимиром Путиным", Наталия Геворкян, дополняет его рассказ своей точкой зрения на 
события, связанные с ЮКОСом и историей России последнего десятилетия 
ISBN 978-5-906067-01-2 (в пер.) 

 
 

0-799386    Экономические проблемы развития революционных технологий: 
нанотехнологии/ [акад., д.ф.-м.н. В. Л. Макаров, д.э.н., к.т.н. А. Е. Варшавский, лауреат 
Нобел. премии в обл. физики, акад. Ж. И. Алферов и др.]; рук.: акад. В. Л. Макаров, д.э.н. 
А. Е. ВаршавскийРос. акад. наук, Центр. экон.-мат. ин-т. - Москва: Наука, 2012. - 404 с. : 
табл.; 22 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны в тексте предисл. 
Монография  содержит  пять  разделов,  посвященных  проблемам  развития  науки  и 
высоких  технологий  в  России;  экономическим  и  социальным  проблемам;  важнейшим 
факторам  развития  нанотехнологии;  результатам  библиометрического  и  
наукометрического анализа; совершенствованию управления развитием нанотехнологии. 
В первой главе, подготовленной лауреатом Нобелевской  премии по физике академиком 
Ж.И.  Алфёровым, подчеркивается  необходимость  ускоренного  развития  высоких  
технологий  для  будущего России.  В  последующих  главах  рассмотрены  важнейшие  
аспекты  развития  научно-технологического  потенциала  страны,  дан  анализ  проблем  
развития  нанотехнологии,  приведены  результаты  обработки  авторами  обширного  
массива  статистических  материалов 
ISBN 978-5-02-037962-6 (в пер.) 

 

  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-799385   Азаров, Владимир Александрович 
 Промежуточные решения суда первой инстанции при осуществлении правосудия 
по уголовным делам/ В. А. Азаров, В. А. Константинова. - Москва: Юрлитинформ, 2013. - 
213, [2] с. :  табл.; 22 . - (Уголовный процесс: судебное производство) 
Библиогр.: с. 181-200 и в подстроч. примеч. 
В  монографии  впервые  с  момента  введения  в  УПК  РФ  категории "промежуточное  
судебное  решение"  с учетом  назревших  практических потребностей  проводится  
комплексное  исследование  теоретических  и правовых  проблем,  возникающих в  ходе  
вынесения  и  реализации  промежуточных решений  суда  первой  инстанции  при  
осуществлении  правосудия  по уголовным  делам.  В  этой  связи  рассматривается  
ретроспектива  и  современное  правовое  регулирование  промежуточных  решений. 
Проанализирована   сущность   и   выделены   отличительные   признаки  промежуточных 
решений,  изучены  возможности  корректировки предусмотренной  УПК  РФ  системы  
уголовно-процессуальных  решений.  Охарактеризованы  регулятивный,  охранительный  
и  фиксирующий  аспекты  значения  данных решений;  проведена  их  классификация по  
форме,   функциональному  назначению  и  порядку  обжалования. Предложены  
направления  повышения  эффективности  частных  определений  суда  первой  
инстанции.  Рассмотрен  вопрос о  праве и  порядке обжалования  промежуточных  
решений 
ISBN 978-5-4396-0256-8 в пер. 



 9

 
 

0-799313    Государственно-правовой опыт России: соотношение самобытного и 
заимствованного: межвузовский сборник статей/ М-во образования и науки РФ, Алт. гос. 
ун-т, Юрид. фак.; [отв. ред.  В. В. Сорокин]. - Барнаул: Изд-во Алтайского 
государственного университета, 2013. - 258, [1] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7904-1260-8 (в обл.) 

 
 

0-799318   Ивентьев, Сергей Иванович 
 Божественные и духовно-нравственные права и свободы человека/ С. И. Ивентьев. 
- Новосибирск: [Агентство "СИБПРИНТ"], 2012. - 356 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 326-351 (438 назв.) 
ISBN 978-5-94301-359-1 (в пер.) 

 
 

0-799283   676006   Карпович, Олег Геннадьевич 
 Экономическая преступность в США/ О. Г. Карпович. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2013. - 165, [2] с.; 21 см. - (Серия "Научные издания для юристов") 
Библиогр. в конце кн. (159 назв.) и в подстроч. примеч. 
Приводится  анализ  современного  состояния  экономической  преступности  США  в  
период  продолжающегося  мирового  финансового  кризиса (2008),  организационно-
правовых  вопросов  противодействия  теневой  экономики,  актуальных  проблем  борьбы  
с  криминальной  (подпольной)  экономикой.  Раскрыты  механизмы  и  способы  
преступной  легализации  (отмывания)  денежных  средств.  Рассмотрены  основные  
направления  профилактики  экономической  преступности,  политика  правового  
администрирования  государства,  показаны  особенности  функционирования  
правоохранительных  органов  США  в данной  сфере 
ISBN 978-5-238-02381-6 (в обл.) 

 
 

0-799387   675981   675982   С-492480   С-492481   С-492482   С-492483   С-492484   С-
492485   С-492486   Клюкова, Марина Евгеньевна 
 Временное отстранение от должности в уголовном судопроизводстве РФ: учебное 
пособие/ М. Е. Клюкова, Р. Г. Бикмиев; Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. 
проф. образования Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Казань: Казанский университет, 2012. 
- 104 с.; 21 
Библиогр.: с. 80-83 и в подстроч. примеч. 
Учебное     пособие     предназначено     для     студентов,     аспирантов, преподавателей   
юридических   вузов.   Кроме  того,  данное   пособие   может использоваться в 
деятельности органов предварительного следствия и дознания при  применении  меры  
процессуального  принуждения  в  виде  временного отстранения   от   должности.    Также   
оно   может   быть   использовано   в законотворческой   деятельности,   при   подготовке   
научной   литературы,   в процессе  обучения  в  высших  и  среднеспециальных  
юридических  учебных заведениях 
 (в обл.) 

 
 
 

0-799289   Костанов, Юрий Артемьевич 
 Слово и "Дело"/ Костанов Ю. А.; [Независимый экспертно-правовой совет]. - 
Москва: Р. Валент, 2006. - 326, [1] с.; 22 
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Библиогр. в подстроч. примеч.Автор — известный адвокат, ранее работавший  
прокурором.   
В книге помещены  заметки  Ю.А.  Костанова  о  ряде  известных уголовных  и 
гражданских дел, тексты судебных речей, ходатайства  и жалобы, публицистические 
статьи.  Сборник  может быть  полезен  для  преподавателей и студентов юридических 
вузов, юристов-практиков, правозащитников, всех интересующихся  вопросами  
осуществления  правосудия в нашей стране 
ISBN 5-93439-207-7 (в обл.) 

 
 

0-799376   Мазуренко, Андрей Петрович 
 Российская правотворческая политика: концепция и реальность/ А. П. Мазуренко. - 
Москва: Юрист, 2010. - 391 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В  монографии  исследуются  концептуальные  основы  российской  правотворческой  
политики,  анализируются  закономерности  развития  и  современное состояние  данного  
политико-правового  феномена.  Представлена  историческая ретроспектива, осуществлен 
детальный комплексный  анализ основных элементов  правотворческой  политики  как  
особой  разновидности  правовой  политики Российского государства. Показана ее роль и 
значение для дальнейшей оптимизации правотворческой практики, возможности 
позитивного влияния на создание целостной, непротиворечивой системы права 
ISBN 978-5-91835-018-8 (в пер.) 

 
 

0-799299   Макаркин, Николай Петрович 
 Об условиях инновационного развития/ Н.П. Макаркин. - [Москва]: Экономика, 
[2012]. - 146, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 144-145 и в подстроч. примеч. 
Работа посвящена рассмотрению условий, способствующих росту инновационной 
активности в обществе. В работе в единстве исследуются вопросы формирования 
творческой личности и роли институциональной среды в раскрытии интеллектуального 
потенциала личности и общества.  Ее  особенностью  является  то,  что в ней  в  единстве  
исследуются  вопросы  формирования  творческой  личности и  роли  институциональной  
среды  в  раскрытии  интеллектуального  потенциала  личности  и  общества.  
Раскрывается  роль  государства  в  создании условий  инновационного  развития  
экономики  и  борьбе  с  коррупцией 
ISBN 978-5-282-03250-5 (в пер.) 

 
 

0-799288    Международная защита прав человека с использованием некоторых 
международно-правовых механизмов: научно-практическое исследование Центра 
содействия международной защите под рук. К. А. Москаленко/ [под общ. ред. К. А. 
Москаленко]. - Изд. 3-е, испр. и доп.. - Москва: [Центр содействия международной 
защите], 2004. - 287 с.; 20 
Настоящее издание предназначено для широкого круга читателей, в том числе теоретиков 
и практиков правовой сферы, правозащитников и всех тех, кто сталкивается с  
необходимостью обращения  в Европейский  Суд и другие межгосударственные органы  
по защите прав человека. Дискуссионный характер изложения материала, избранный 
авторами, оставляет возможность для отстаивания и иных точек зрения на проблемы 
международной защиты прав человека. 13 издание включены тексты основных 
международно-правовых документов по правам человека, а также формуляры обращений  
и решения  по некоторым конкретным делам 
ISBN 5-88773-011-0 (в обл.) 
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0-799285   Миронов, Владимир Иванович 
 Комментарий норм законодательства об альтернативной гражданской службе/ В. 
И. Миронов; [Независимый экспертно-правовой совет]. - Москва: Р. Валент, 2005. - 262, 
[1] с.; 21 
На 4-й с. обл. авт.: Миронов В.И. - д.ю.н., проф.С 1  января 2004 г. введены в действие 
Федеральный закон "Об  альтернативной  гражданской  службе"  и  Положение  о  порядке 
прохождения  альтернативной  гражданской  службы,  в связи с чем, неизбежно возникнут 
и  уже  возникают вопросы  их применения.  
В  предлагаемой  работе  рассматривается соответствие данного Закона  требованиям  
Конституции  РФ  и  международно-правовых норм  и  даны  варианты  правового  
разрешения  возникающих противоречий.  Книга адресована всем, кого интересуют 
вопросы становления  альтернативной  гражданской  службы  в  России 
ISBN 5-93439-160-7 (в обл.) 

 
 

0-799291   Миронов, Владимир Иванович 
 Трудовой и ученический договоры/ В. И. Миронов; Независимый экспертно-
правовой совет. - Москва: Р.Валент, 2005. - 294, [1] с.; 21  
На обороте тит. л. авт.: Миронов В.И., д.ю.н., проф. 
Книга  предназначена  для  работников,  работодателей,  профсоюзных и  правозащитных  
организаций,  судей,  прокуроров,  работников  органов государственного  надзора  за  
соблюдением  трудового законодательства,  в  частности  инспекции  по  труду,  
студентов, аспирантов,  преподавателей  и  всех,  кто  интересуется  трудовым  правом и  
практикой  применения  его  норм 
ISBN 5-93439-157-7 в обл. 

 
 

0-799382   675996   Михайловская, Татьяна  
 Реформа полиции в Грузии и в России/ Т. М. Михайловская. - [Санкт-Петербург: 
Норма, 2012]. - 51 с., вкл. обл. : ил.; 21. - (Серия "Что делать?") 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-799388   675983   675984   С-492473   С-492474   С-492475   С-492476   С-492477   С-
492478   С-492479   Муратов, Константин Дмитриевич 
 Выемка и ее правовые последствия по уголовным делам: учебное пособие/ 
Муратов К. Д.; [Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Юрид. фак., Каф. уголов. процесса и 
криминалистики]. - Казань: [АМНЕЮС], 2011. - 35 с.; 20 
Библиогр.: с. 32-35 (96 назв.)На обл. авт. не указан 
В   учебном   пособии   предлагается   подробный   анализ процессуальных  и  
криминалистических  ситуаций,  возникающих  при  расследовании  уголовных дел,  а  
также  анализ  особенностей  производства  отдельных  видов  выемки.  Анализ  решений 
Конституционного  Суда  РФ  по  проблемам  защиты  прав  физических  и  юридических  
лиц  при изъятии   предметов,  документов,   собственности,   имущества  позволяет  
обратить   внимание будущих  юристов  на  правовые  последствия  выемки  по  
уголовным  делам:  наложение  ареста  на имущество,    признание    вещественными   
доказательствами   и   приобщении   к   материалам уголовного дела,  обеспечение  
правильного хранения, уничтожения,  переработку и возвращения вещественных 
доказательств,  возможную  конфискацию  имущества  на  основе  обвинительного 
приговора 
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 (в обл.) 
 
 
 

0-799284   Насонов, Сергей Александрович 
 Напутственное слово председательствующего в cуде присяжных/ Насонов С. А.; 
Независимый экспертно-правовой совет. - Москва: Р. Валент, 2006. - 302, [1] с.; 21  
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 
В  книге  излагаются  актуальные для  современного  российского  правосудия  
процессуальные  проблемы,  связанные  с  напутственным  словом 
председательствующего  в  суде  присяжных,  затрагиваются  теоретические  и  
практические  вопросы.  Исследуются  исторические  модели напутственного  слова.  
Анализируются  конкретные  практические  ситуации,  возникающие  при  рассмотрении  
дел  с участием  присяжных, предлагаются  способы  их  разрешения 
ISBN 5-93439-189-5 (в обл.) 

 
 

0-799286    Новая судебная практика по спорам о компенсации морального вреда и 
защите деловой репутации/ сост. Д. А. Ждан-Пушкина Высший Арбитражный Суд. - 
Москва: [ТК Велби]: Проспект, 2008. - 207 с.; 22 
Сборник содержит новые постановления, решения и информационные письма Высшего 
Арбитражного Суда РФ, определения и обзоры судебной  практики Верховного Суда РФ. 
В условиях динамичности законодательства он будет незаменим в качестве практического 
пособия для решения спорных  правовых задач и избежания судебных конфликтов при 
защите деловой репутации и компенсации морального  вреда 
ISBN 978-5-482-01722-7 (в обл.) 

 
 

0-799379   Окулич, Иван Петрович 
 Регламент в системе нормативного регулирования деятельности парламента в 
Российской Федерации/ И. П. Окулич, Д. В. Волтунов, А. В. Сероус. - Челябинск: 
[РЕКПОЛ], 2012. - 272 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В  монографии  рассматриваются  актуальные  вопросы,  связанные  с  регламентацией 
осуществления  парламентом  своих функций.  На основе анализа положений 
Конституции РФ, решений Конституционного Суда РФ, федеральных конституционных и 
федеральных законов, конституций (уставов)  и законодательства субъектов РФ 
обосновывается тезис о существовании   подотрасли   конституционного   парламентского  
процессуального  права, предложены  пути  повышения  эффективности деятельности 
парламента,  как на федеральном уровне, так и уровне субъектов  Российской Федерации 
ISBN 978-5-905380-39-6 (в обл.) 

 
 

0-799378    Основные проблемы реформирования уголовно-правовых норм об 
экономических преступлениях и практики их применения на современном этапе развития 
России/ [Л. Л. Кругликов, А. В. Иванчин, О. Ю. Комарова и др.]; отв. ред. проф. Л. Л. 
КругликовМ-во образования и науки Рос. Федерации, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. 
- Ярославль: [ЯрГУ], 2012. - 369 с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
Исследованы актуальные вопросы основания и объема, дифференциации  уголовной  
ответственности,  понятия  законодательной техники,  проблемы  использования  
отдельных  приемов  и  средств законодательной  техники  в  процессе  уголовного  
правотворчества, конструирования  составов  преступлений.   Вносятся  предложения по  
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совершенствованию  законодательных  предписаний,  правореализационной практики  и 
интерпретации 
ISBN 978-5-8397-0884-6 (в пер.) 

 
 

0-799292   Пашин, Сергей Анатольевич 
 Состязательный уголовный процесс/ Пашин С. А.; Независимый эксперт.-правовой 
совет. - Москва: Р. Валент, 2006. - 198, [1] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: юрист С.А. Пашин 
В  книге известного российского  юриста С.А.Пашина  рассматриваются проблемы 
применения современного российского законодательства, закрепляющего  состязательные  
начала уголовного  процесса. Автор широко  используете  своем труде  правовые  
позиции,  выраженные Европейским судом  по  правам человека,  Конституционным 
судом Российской Федерации,  Верховным судом Российской Федерации. В  работе 
приводятся  ранее  не  публиковавшиеся  решения  судов  общей юрисдикции, которые, по 
мнению автора, могут иметь прецедентное  значение 
ISBN 5-93439-201-8 (в обл.) 

 
 

0-799377    Правотворческая политика в современной России: [сборник научных трудов 
по материалам всероссийского круглого стола, (Минеральные Воды, 19 марта 2009 г.)]/ 
под общ. ред. д.ю.н., проф. А. В. Малько, д.ю.н., проф. Н. В. Исакова, к.ю.н., доц. А. П. 
Мазуренко Саратовский филиал. - Саратов: Минеральные Воды: [Саратовский филиал 
Института государства и права РАН: Северо-Кавказский филиал МГЭИ], 2009. - 379 с., [1] 
л. цв. ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Рос. акад. наук, Сарат. фил. Ин-та государства и 
права РАН, Ассоц. юрид. вузов России, Моск. гуманитар.-экон. ин-т, Сев.-Кавк. фил. 
МГЭИ. - Авт. указаны на с. 377-379Материалы  сборника  посвящены  актуальным  
теоретическим  и  при-кладным проблемам современной российской правотворческой 
политики 
ISBN 978-5-89314-207-5 (в пер.) 

 
 

0-799383   675997    России - независимый и справедливый суд/ Г. А. Сатаров [и др.]. - 
[Санкт-Петербург: Норма, 2012]. - 29 с. : ил.; 21. - (Серия "Что делать?") 
 (в обл.) 

 
 

0-799403    Трудовой кодекс Российской Федерации: текст с изм. и доп. на 25 октября 
2012 года. - Москва: Эксмо, [2012]. - 203, [1] с.; 20 см. - (Законы и кодексы) 
Настоящее  издание  содержит  текст  Трудового  кодекса  Российской  Федерации  с 
изменениями  и дополнениями  на 25 октября 2012 года.  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 978-5-699-60753-2 (в обл.) 

 
 

0-799380   Сергун, Евгений Петрович 
 Экстремизм как угроза безопасности конституционного строя Российской 
Федерации: общетеоретические и уголовно-правовые аспекты/ Е. П. Сергун; Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. правовая акад. М-ва 
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юстиции Рос. Федерации", Поволж. (г. Саратов) юрид. ин-т (фил.). - Москва: РПА 
Минюста России, 2012. - 131 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Монографию можно  отнести к числу работ,  подготовленных в рамках уголовной 
политологии или философии уголовного права. Она посвящена комплексному изучению 
экстремизма как основной угрозы безопасности конституционного    строя    Российской    
Федерации    и    правовой    структуры    либерально-демократического  государства в 
целом. Неординарность авторского подхода к определению сущности экстремизма 
явилась следствием разработки универсального понятийно-категориального аппарата,  
отражающего  относительно  самостоятельную,  целостную  и  критически устойчивую  
концепцию  в  условиях непрекращающихся  в  нашей  стране  политико-правовых  
дискуссий.  На  основе  полученных  теоретических  результатов  определены 
концептуальные пути совершенствования уголовно-правовой политики Российской 
Федерации в указанной области 
ISBN 978-5-89172-428-0 (в обл.) 

 
 

0-799293    Уголовно-правовые аспекты назначения наказания. Защита прав 
осужденных: материалы конференции, Москва, 7-8 апреля 2005 г.. - Москва: Р. Валент, 
2005. - 118, [1] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Независимый эксперт.-правовой совет, О-во 
попечителей пенитенциар. учреждений и защиты гражд. прав человека, Рос. гос. ун-т 
нефти и газа им. И. М. Губкина 
В книге представлены стенограммы  выступлений  на  конференции "Уголовно-правовые  
аспекты  назначения  наказания.  Защита  прав осужденных",  проведенной  7-8 апреля  
2005  г в Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина 
Независимым экспертно-правовым советом и  Обществом  попечителей  пенитенциарных  
учреждений защиты  гражданских  прав  человека 
ISBN 5-93439-125-9 (в обл.) 

 
 

0-799294   Чиков П. В. 
 Хроники противостояния: пособие по безопасности для правозащитных 
организаций/ Чиков П. В.; Правозащит. центр г. Казани. - Казань: [б. и.], 2005. - 113 с. : 
факс.; 21 
На обл. авт. не указан 
Впервые   в   формате   книги   описывается   комплексная   политика   безопасности 
правозащитных организаций. Большая часть  информации  изложена  в доступной форме 
и была ориентирована  на формулировку    простых,    но    эффективных    способов    
усиления    безопасности правозащитных  организаций,  апробированных  на  практике.  
Приводятся  примеры противостояния  правозащитных  организаций  и  государственных  
органов,  события 2000-2004 годов 
ISBN 5-98284-009-2 (в обл.) 

 
 

0-799287   Шарая, Светлана Владимировна 
 Надзорная жалоба/ С. В. Шарая; [Независимый экспертно-прав. совет]. - Москва: 
Р.Валент, 2005. - 39, [1] с.; 21 
Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  установил с  1  января  2003  
г.  новый  порядок  пересмотра  вступивших  в  законную силу  приговоров  и  других  
решений  суда.  В  пособии  разъясняются современные  особенности  надзорного  
порядка  проверки  судебных актов  с  тем,  чтобы  облегчить  осужденным  доступ  к  
правосудию и  помочь  им  сделать  эффективной  защиту  их  прав  и  свобод.  
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Пособие  адресовано  осужденным,  желающим  обжаловать  вступившие в законную силу 
решения  суда,  а также  их  родственникам и правозащитникам 
ISBN 5-93439-156-9 (в обл.) 

 

  Политика. Политические науки. 

 
0-799381   675998    Как прийти к демократии?: дайджест-интервью по книге Григория 
Голосова "Демократия в России: инструкция по сборке". - [Санкт-Петербург: Норма, 
2012]. - 40 с. : ил.; 21. - (Серия "Что делать?") 
Как прийти к демократии? Дайджест-интервью по  книге Григория Голосова "Демократия 
в России: инструкция по сборке" 
 (в обл.) 

 
 

0-799294   Чиков П. В. 
 Хроники противостояния: пособие по безопасности для правозащитных 
организаций/ Чиков П. В.; Правозащит. центр г. Казани. - Казань: [б. и.], 2005. - 113 с. : 
факс.; 21 
На обл. авт. не указан 
Впервые   в   формате   книги   описывается   комплексная   политика   безопасности 
правозащитных организаций. Большая часть  информации  изложена  в доступной форме 
и была ориентирована  на формулировку    простых,    но    эффективных    способов    
усиления    безопасности правозащитных  организаций,  апробированных  на  практике.  
Приводятся  примеры противостояния  правозащитных  организаций  и  государственных  
органов,  события 2000-2004 годов 
ISBN 5-98284-009-2 (в обл.) 

 

  Культура. 

 
0-799360   675965    Система менеджмента качества как основа инновационного 
процесса: библиографический указатель/ ГАУ "Респ. мед. библ.-информ. центр; [сост.: 
д.п.н., проф. Ю. Н. Дрешер, Т. В. Шошева]. - Казань: Медицина, 2012. - 87, [2] с.; 20 
Имен. указ. в конце кн. 
ISBN 978-5-7645-0472-8 (в обл.) 

 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-799366   675971    Информационно-коммуникационные технологии и образовательная 
среда гуманитарного вуза/ [Т. И. Ключенко, М. С. Галявиева, С. И. Сахаева и др.]; Казан. 
гос. ун-т культуры и искусств. - Казань: Медицина, 2012. - 115, [3] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-7645-0460-5 (в обл.) 
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0-799317    История. Обществознание: 8-11 классы: современные технологии на уроках 
и внеклассных занятиях/ авт.-сост.: Г. Л. Лемина, А. Х. Сабирова. - Волгоград: Учитель, 
[2013]. - 124 с. : ил.; 20. - (Новые стандарты: учимся работать). - (Развивающие 
образовательные технологии) 
Библиогр.: с. 119-122 (57 назв.)Загл. обл.: Обществознание. История 
ISBN 978-5-7057-3146-6 (в обл.) 

 
 

0-799373    Она была первым...: (о первом ректоре Казанского государственного 
университета культуры и искусств Р. А. Шамсутдиновой)/ М-во культуры Рос. 
Федерации, Казан. гос. ун-т культуры и искусств; [сост.: д.и.н., проф. Р. А. Гарафутдинов, 
д.филол.н., проф. Г. Г. Габдельганееванауч. ред. д.и.н., проф. Р. Р. Юсупов]. - Казань: Изд-
во Казанского государственного университета культуры и искусств, 2012. - 240, [2] с. : 
ил.; 21. - (Серия "Жизнь замечательных педагогов КазГУКИ") 
Ч. текста татар. 
Издание,  посвященное  первому  ректору  Казанского  государственного университета 
культуры и искусств  Р.А.  Шамсутдиновой,  включает воспоми-нания ее коллег, друзей, 
учеников, сюжеты из истории вуза 
ISBN 978-5-9960-0074-6 (в пер.) 

 
 

0-799360   675965    Система менеджмента качества как основа инновационного 
процесса: библиографический указатель/ ГАУ "Респ. мед. библ.-информ. центр; [сост.: 
д.п.н., проф. Ю. Н. Дрешер, Т. В. Шошева]. - Казань: Медицина, 2012. - 87, [2] с.; 20 
Имен. указ. в конце кн. 
ISBN 978-5-7645-0472-8 (в обл.) 

 

  Психология. 

 
0-799390   675986   676206   Иванченко, Галина Владимировна 
 Творчество, профессионализм, духовность: имплицитные концепции/ Г. В. 
Иванченко, М. Ю. Казарян, Н. В. Кошелева. - Москва: Смысл, 2012. - 191 с. : табл.; 21. - 
(Психологические исследования) 
Библиогр.: с. 178-191 
Монография посвящена исследованиям имплицитных концепций личности «обыденных  
представлений».  Дан  систематизированный  обзор  трудов зарубежных и отечественных 
специалистов в данной области, а также приведены результаты  собственных  
исследований  авторов,  посвященных  изучению представлений людей о творчестве, 
профессионализме, вере и атеизме 
ISBN 978-5-89357-313-8 (в обл.) 

 
 

0-799393   675989   676203   Леонтьев, Алексей Николаевич 
 Эволюция, движение, деятельность/ А. Н. Леонтьев; под ред. Д. А. Леонтьева, Е. Е. 
Соколовой. - Москва: Смысл, 2012. - 559 с. : ил., портр.; 25. - (Серия "Живая классика") 
Библиогр.: с. 520-524 и в подстроч. примеч. 
Очередной  том  работ  из  научного  наследия  А.Н.  Леонтьева  (1903—1979)  включает  в  
себя  работы  1940-х  гг.,  посвященные  двум  большим  проблемам  —  возникновению и 
эволюции психики в животном мире и восстановлению движений руки после  военной  
травмы.  Многие  включенные  в  том  работы  стали  библиографической редкостью 
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ISBN 978-5-89357-314-5 (в пер.) 
 
 

0-799316   Поликарпов, Владимир Алексеевич  
 Квазиграфические объекты в процессах познания и понимания/ В. А. Поликарпов. - 
Минск: БГУ, 2012. - 201, [2] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (98 назв.) 
ISBN 978-985-518-667-1 (в обл.) 

 
 

0-799391   675987   676202   Рассказова, Елена Игоревна 
 Клиническая психология сна и его нарушений/ Е. И. Рассказова, А. Ш. Тхостов. - 
Москва: Смысл, 2012. - 319 с. : табл.; 21. - (Психологические исследования) 
Библиогр.: с. 261-273 
В монографии предложен психологический анализ проблемы регуляции сна с позиций 
культурно-исторического подхода в психосоматике, приводится обзор современных 
исследований по данной проблеме, а также излагаются результаты серии авторских 
исследований регуляции сна и инсомнии, выполненных в рамках корреляционного и 
экспериментального дизайна на общей выборке более 200 хорошо спящих испытуемых и  
100  больных хронической инсомнией, и позволяющих верифицировать предложенную 
модель 
ISBN 978-5-89357-312-1 (в обл.) 

 
 

0-799392   675988   676205   Улановский, Алексей Маркович 
 Феноменологическая психология: качественные исследования и работа с 
переживанием/ А. М. Улановский. - Москва: Смысл, 2012. - 255 с. : табл.; 21 
Библиогр.: с. 246-255 
Монография посвящена анализу, обоснованию и развитию идей и практик 
феноменологической  психологии,  а  также  связанной  с  ней  методологии качественных  
исследований.  Представлен  анализ  их  истории,  современных линий  развития  и  
перспектив.  Рассмотрен  ряд  психологических  проблем  и концепций: повседневных 
переживаний и способов работы с ними, сознания и рефлексивных исследований, языка и 
референции, описания и интерпретации, качественного анализа и форм 
феноменологического исследования 
ISBN 978-5-89357-315-2 (в обл.) 

 

  Языкознание. 

 
0-799310    Английский язык для математиков=English Course for Mathematicians: 
пособие для студентов 1 курса механико-математического факультета/ [сост.:  Л. К. Бизюк 
и др.]. - Минск: БГУ, 2012. - 97, [2] с. : ил.; 20 
Загл. обл. только на англ. яз. 
В   пособии  содержатся  математические  тексты  и  упражнения,   направленные  на  
развитие  и  закрепление  навыков  практического  владения  специализированной 
лексикой и основными разделами английской грамматики 
ISBN 978-985-518-704-3 (в обл.) 
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0-799359   675963   675964   БИ-11198   БИ-11198   БИ-11198   Закирова, Лилия 
Нуруллаевна 
 Василий Васильевич Радлов: казанский период деятельности/ Л. Н. Закирова. - 
Казань: Ихлас, 2013. - 289 с.; 21 
Библиогр.: с. 136-159 (255 назв.)Ч. текста татар. 
ISBN 978-5-904736-07-1 (в пер.) 

 
 
 
 

0-799395   675991   675992   С-492489   С-492490   С-492491   С-492492   С-492493   С-
492494   С-492495    Межкультурная коммуникация: филологический аспект: словарь-
справочник/ [науч. ред. - проф. Р. Р. Замалетдинов]. - Казань: Отечество, 2012. - 171 с.; 21 
Библиогр. в конце ст. 
Пособие дает представление  о литературоведческом  и лингвистическом аспектах 
межкультурной  коммуникации.  Определяются специфика,  уровни,  сферы,  модели,  
механизмы  функционирования,  методы  исследования  межъязыковой  и  
межлитературной коммуникации. Содержатся сведения о коммуникационных теориях в 
современной науке и в истории филологической мысли. Теоретические положения 
иллюстрируются примерами из практики взаимодействия языков, литератур и культур 
Востока и Запада 
ISBN 978-5-9222-0564-1 (в обл.) 

 
 
 
 

0-799307   Осипова, Ольга Андреевна 
 Избранные труды. Индоевропейские и уральские языки: статьи, лекции, рецензии: 
[сборник трудов]/ О. А. Осипова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Том. гос. пед. ун-т". - Томск: Томский 
государственный педагогический университет, 2010. - 275 с.; 21 
Библиогр.: с. 235-250 и в подстроч. примеч. 
В  предлагаемом  сборнике  трудов  собраны  статьи  разных  лет  и  по  различным  
языкам  (в  основном  по индоевропейским и уральским).  Одна из  более ранних  работ  о  
школе  Дульзона  и  приведенный  перечень  работ  его  учеников  того времени до сих пор 
играет огромную роль, поскольку в ней представлены основы для  продолжения  работы  в  
этом  направлении.  Большая  часть  трудов  написана О.  А.  Осиповой  в  последнее  
время  и  доложена  на  международных  конгрессах  и симпозиумах.  Ею  широко 
привлекаются  материалы  склонений в финно-угорских языках, которые дают ключ к 
расшифровке индоевропейских консонантных склонений и  помогают установить  
причины их полифункциональности.  Финно-угорский  материал  также  способствует  
новому  осмыслению  индоевропейских  гетероклитических склонений, которые до 
недавнего времени являлись загадкой 
ISBN 978-5-89428-482-8 в пер.) 

 
 

0-799306   Ратнер, Людвига Семеновна 
 Немецко-русский геологический словарь: учебное пособие/ Л. С. Ратнер, О. Г. 
Барышникова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Нац. исслед. Том. политехн. ун-т". - Томск: Изд-во Томского 
политехнического университета, 2011. - 192 с.; 21 
Библиогр.: с. 192 (12 назв.) 
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Пособие содержит более 7000 терминов, отобранных из учебников, словарей,   
справочной   и   периодической   оригинальной   немецкой  литературы. Также  включены  
новые  термины  и  терминологические  сочетания,  отражающие  развитие  геологической  
науки.  Особое  внимание  уделено  узкоспециальной научно-технической терминологии 
 (в обл.) 

 

  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-799405   Варламов, Алексей Николаевич, (д-р филол. наук, писатель) 
 Андрей Платонов/ Алексей Варламов. - Москва: Молодая гвардия, 2011. - 544, [2] 
с., [13] л. ил., портр., факс.; 21. - (Жизнь замечательных людей: серия биографий/ 
Основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким; Вып. 1494 
(1294)) 
Библиогр.: с. 542-545 В аннот. авт.: А. Варламов, прозаик и историк литературы  
Алексей Варламов, известный прозаик и историк литературы, представляет  на  суд  
читателей  биографию  Андрея  Платонова,  созданную  на основе  значительного  числа  
архивных  документов  и  текстов,  в том  числе совсем недавно открывшихся,  
прослеживает творческий  путь и воссоздает личностные, житейские черты своего героя, 
который, по выражению  Виктора Некрасова, "в жизни не был писателем, но в 
писательском труде своем всегда оставался  человеком"  
ISBN 978-5-235-03411-2 (в пер.) 

 
 

0-799402   Вингфилд, Дженни 
 Возвращение Сэмюэля Лейка: [роман]/ Дженни Вингфилд; [пер. с англ. М. 
Извековой]. - Москва: Фантом Пресс, [2012]. - 350, [1] с.; 20 
Загл. и авт. ориг.: The homecoming of Samuel Lake / Jenny Wingfield 
И если вы ищете роман со старомодными ценностями,  с  классическим  противостоянием  
тьмы  и  света, с  неотразимыми  героями,  с  увлекательными  приключениями,  то  вы  
его  нашли 
ISBN 978-5-86471-621-2 (в пер.) 

 
 

0-799394   Ковтун, Наталья Вадимовна 
 "Деревенская проза" в зеркале утопии/ Н. В. Ковтун; М-во образования и науки РФ, 
Федер. агентство по образованию, Сиб. федер. ун-т. - Новосибирск: Изд-во Сибирского 
отделения Российской академии наук, 2009. - 491, [2] с. : ил.; 22 см 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 483-491 
В  монографии  анализируются  проблемы  становления,  развития утопической  традиции  
в  России.  В  центре  внимания  автора  именно "позитивная",  счастливая  утопия,  
особенности  ее  художественного воплощения  в  традиционной  прозе  второй  половины  
XX  века  (миромоделирующие  проекты  А.  Солженицына,  В.  Белова,  В.  Распутина), а  
также  пути  преодоления,  выхода  из  пространства  Утопии  в  бесконечность  истории  
(творчество  В.  Шукшина,  Ф.  Абрамова,  Б.  Можаева,  позднего  В.  Астафьева). 
Современная  литература  рассматривается  с  позиции  нравственной  проективности,  ее  
художественной  реализации  в  условиях  утраты всех  прежних  ценностей,  
исчезновения  самой  "почвы" 
ISBN 978-5-7692-1013-6 в пер. 
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0-799320   Майков, Аполлон Николаевич 
 Путевой дневник 1842-1843 гг. Итальянская проза/ А. Н. Майков; сост., подгот. 
текстов , ст. и коммент. О. В. Седельниковой[Ин-т рус. лит., Пушкинский Дом РАН]. - 
Санкт-Петербург: Пушкинский Дом, 2013. - 397, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. . - Указ. имен: с. 392-398 
ISBN 978-5-91476-050-9 (в пер.) 

 

  Искусство. Искусствоведение. 

 
0-799406    Книжные знаки в собраниях Урала: [каталог]/ Обл. гос. учреждение 
культуры "Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского"; [сост.: к.филол.н. Е.Н. 
Ефремова и др.под общ. ред. к.и.н. Е. П. Пироговой]. - Екатеринбург: Сократ, 2011. - 526, 
[1] с. : факс.; 22 
Библиогр.: с. 484-496 и в подстроч. примеч. - Указ.: с. 498-526 
ISBN 978-5-88664-368-8 (в пер.) 

 
 

0-799297    Музыкальная культура Русского Севера в научном наследии Б. Б. 
Ефименковой: к 80-летию со дня рождения ученого/ [отв. ред. И. А. Никитина]. - Москва: 
Музыка, 2012. - 543 с., [8] л. ил., портр., факс. : ил.; 22 + 1 электрон. опт. диск  (CD-ROM) 
Список науч. тр. Б. Б. Ефименковой: с. 536-537 
Издание  подготовлено  к  80-летию  со  дня  рождения  выдающегося  ученого, одного  из  
крупнейших  авторитетов  отечественного  этномузыкознания  второй половины  XX  
столетия,  профессора  Российской  академии  музыки  им.  Гнесиных Бориславы  
Борисовны  Ефименковой  (1933—1996). Книга  содержит  обширный  справочный  
аппарат,  фотографии  из  архива ученого, звуковое приложение на компакт-диске с 
полевыми записями народных песен и плачей 
ISBN 978-5-7140-1249-5 (в пер.) 

 
 

0-799337   675951   675952   Померанцева, Наталия Алексеевна 
 Картины и образы Древнего Египта/ Наталия Померанцева; Моск. гос. акад. худож. 
ин-т им. В. И. Сурикова. Фак. теории и истории искусства. - Москва: Галарт, 2012. - 581, 
[2] с. : ил., цв. ил.; 27 
Библиогр.: с. 574-579Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-269-01120-2 (в пер.) 

 

  Журналистика. Средства массовой информации. 

 
0-799406    Книжные знаки в собраниях Урала: [каталог]/ Обл. гос. учреждение 
культуры "Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского"; [сост.: к.филол.н. Е.Н. 
Ефремова и др.под общ. ред. к.и.н. Е. П. Пироговой]. - Екатеринбург: Сократ, 2011. - 526, 
[1] с. : факс.; 22 
Библиогр.: с. 484-496 и в подстроч. примеч. - Указ.: с. 498-526 
ISBN 978-5-88664-368-8 (в пер.) 
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  Кибернетика. 

 
0-799357   675959   675960   Розов, Алексей Константинович 
 Оптимальные правила остановки и их применение/ А. К. Розов. - 3-е изд., перераб. 
и доп.. - Санкт-Петербург: Политехника, 2012. - 234, [1] с. : ил.; 22. - (Прикладная 
математика) 
Библиогр.: с. 228-230 (54 назв.) 
ISBN 978-5-7325-0999-1 (в пер.) 

 

  Биология. 

 
0-799308    Анатомия нервной системы человека: пособие для студентов гуманитарного 
факультета, обучающихся по специальностям 1-23 01 04 "Психология", 1-86 01 01-02 
"Социальная работа (социо-медико-психологическая деятельность)"/ [сост. В. И. Дунай и 
др.]. - Минск: БГУ, 2012. - 101, [2] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. 
Рассматриваются  вопросы  строения  и  функционирования  центральной нервной 
системы человека.  Материал  излагается  в доступной форме,  так как рассчитан на тех, 
кто не имеет специальной медицинской подготовки. Терминология  представлена  в  
ограниченном  объеме  с  предварительными  пояснениями 
ISBN 978-985-518-516-2 (в обл.) 

 
 

0-799314   Баранова, Ольга Германовна 
 Конспект флоры Удмуртской Республики (сосудистые растения)=Conspectus florae 
Provinciae Udmurtiensis (plantae vasculares)/ О. Г. Баранова, А. Н. Пузырев; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Удмурт. гос. ун-т", Удмурт. отд-ние 
Рус. ботан. о-ва. - Москва: Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2012. - 211 с. : 
карты; 20 
Библиогр.: с. 196-206Рез.: англ.. - Авт. также на англ. яз.: O. G. Baranova, A. N. Puzyrev 
ISBN 978-5-4344-0091-6 (в обл.) 

 
 

0-799371   676003   676004   БИ-11204   Гусаров, Артем Викторович 
 Методика изучения растительного покрова при полевом крупномасштабном 
ландшафтном картографировании: учебное пособие/ А. В. Гусаров; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, ФГАОУВПО "Казан.  (Приволж.) федер. ун-т". - Казань: 
[МеДДок], 2012. - 114 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 75Авт. на обл. не указан 
ISBN 978-5-905775-27-7 (в обл.) 

 
 
 
 

0-799311   Лысак, Владимир Васильевич 
 Важнейшие группы микроорганизмов: пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 1-31 01 01 " Биология (направления 1-31 01 01 
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01 " Научно-производственная деятельность", 1-31 01 01-02 " Научно-педагогическая 
деятельность" )"/ В. В. Лысак, О. В. Фомина. - Минск: БГУ, 2012. - 90, [2] с. : цв. ил.; 21 
Библиогр. в конце гл. 
В  пособии  представлена  характеристика  некоторых  важнейших  групп 
прокариотических  и  эукариотических  микроорганизмов,  приведены  задания к 
лабораторным занятиям, тесты и вопросы для самоконтроля, рекомендуемая  литература,  
программы  спецкурсов 
ISBN 978-985-518-629-9 (в обл.) 

 

  Геология. 

 
0-799306   Ратнер, Людвига Семеновна 
 Немецко-русский геологический словарь: учебное пособие/ Л. С. Ратнер, О. Г. 
Барышникова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Нац. исслед. Том. политехн. ун-т". - Томск: Изд-во Томского 
политехнического университета, 2011. - 192 с.; 21 
Библиогр.: с. 192 (12 назв.) 
Пособие содержит более 7000 терминов, отобранных из учебников, словарей,   
справочной   и   периодической   оригинальной   немецкой  литературы. Также  включены  
новые  термины  и  терминологические  сочетания,  отражающие  развитие  геологической  
науки.  Особое  внимание  уделено  узкоспециальной научно-технической терминологии 
 (в обл.) 

 

  География. 

 
0-799315   Щербакова, Елена Васильевна 
 Введение  в геоинформационные системы: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению 220600 "Инноватика", специальностям 120102 
"Астрономогеодезия", 230201 "Информационные системы и технологии 
(информационные системы и технологии в геоинформационных системах)", 020801 " 
Экология"/ Е. В. Щербакова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. гос. ун-т 
им. А. М. Горького. - Екатеринбург: Изд-во Уральского университета , 2010. - 93, [2] с. : 
ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (18 назв.) 
ISBN 978-5-7996-0571-1 (в обл.) 

 

  Астрономия. 

 
0-799330   Жаров, Владимир Евгеньевич 
 Основы радиоастрометрии: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 011501 - Астрономия/ В. Е. Жаров; МГУ им. 
М.В. Ломоносова, Физ. фак., Гос. астроном. ин-т им. П. К. Штернберга. - Москва: 
[Физический факультет МГУ], 2011. - 278 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 253-276 (233 назв.). - Предм. указ.: с. 277-278 
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ISBN 978-5-8279-0098-6 (в обл.) 
 

  Электроника. Радиотехника. 

 
0-799396   675993   676970   Ситников, Сергей Юрьевич 
 Интегральные микросхемы в информационно-измерительной аппаратуре: учебное 
пособие/ С. Ю. Ситников, Ю. К. Ситников; 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. - 132 с. : 
ил.; 20 
Библиогр.: с. 129-132 (41 назв.) 
Пособие    посвящено     интегральным    микросхемам,    применяемым в измерительной 
аппаратуре. Рассмотрены технологическая и элементная база, реализуемые  функции  и  
способы  применения  микросхем  малого  и  среднего уровней интеграции 
 (в обл.) 

 

  Горное дело. 

 
0-799327   675940   675941   Гарифов, Камиль Мансурович 
 Теоретические и экспериментальные исследования воздействия на нефтяные 
пласты пороховыми газами/ К. М. Гарифов. - Казань: Идел Пресс, 2001. - 87, [1]  с. : цв. 
ил.; 20 
Библиогр.: с. 83-85  (36 назв.) 
ISBN 5-85247-012-0 (в обл.) 

 
 

0-799335   675948   675949   С-492626   С-492627   С-492628   С-492629   С-492630    Наука 
и практика применения разветвленных и многозабойных скважин при разработке 
нефтяных месторождений/ И. Н. Хакимзянов, Р. С. Хисамов, Р. Р. Ибатуллин [и др.]; 
[науч. ред. Р. С. Хисамов, д.г.-м.н., проф.]Открытое АО "Татнефть", Татар. науч.-исслед. и 
проект. ин-т нефти "ТатНИПИнефть". - Казань: Фэн: Академия наук РТ, 2011. - 319 с. : цв. 
ил., портр.; 25 
Библиогр.: с. 304-319 (253 назв.) 
ISBN 978-5-9690-0197-8 (в пер.) 

 
 
 
 

0-799328   675942   675943    Новые методы защиты и герметизации 
эксплуатационной колонны/ К. М. Гарифов [и др.]. - Казань: Идел Пресс, 2001. - 93, [2] с. : 
цв. ил.; 20 
Библиогр.: с. 88-91 (53 назв.) 
ISBN 5-85247-013-9 (в обл.) 

 
 

0-799326    Одновременно-раздельная эксплуатация пластов в ОАО "Татнефть"/ К. М. 
Гарифов [и др.]. - Москва: Нефтяное хозяйство, 2011. - 159 с. : ил., табл., цв. ил.; 22  
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Библиогр.: с. 156-159 (60 назв.) 
ISBN 978-5-93623-013-4 в пер. 

 

  Строительство. Архитектура. 

 
0-799304   Иванов, Иван Пенков 
 Инженерная геология при строительстве линейных объектов: учебное пособие/ И. 
П. Иванов, Л. П. Норова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования, Нац. минерально-сырьевой ун-т 
"Горный" . - 2-е изд., стер.. - Санкт-Петербург: [б. и.], 2012. - 110 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 108-109 (25 назв.) 
Учебное  пособие  предназначено  для  студентов  специальностей   130501 
"Проектирование,  сооружение  и  эксплуатация  газонефтепроводов  и  
газонефтехранилищ",  280202  "Инженерная  защита  окружающей  среды"  и  130302  
"Поиски  и разведка  подземных  вод и  инженерно-геологические изыскания" 
ISBN 978-5-94211-553-1 (в обл.) 

 
 

0-799303    Строительное дело. Технология строительства: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Шахтное и 
подземное строительство" направления подготовки "Горное дело"/ [В. Н.  Очнев [и др.]]; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования С.-Петерб. гор. гос. ун-т. - Санкт-Петербург: [б. и.], 2011. - 168, 
[1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 167 (18 назв.) 
Приведены  теоретические  основы,  методы  и  способы  возведения  промышленных  и  
гражданских  зданий  и  сооружений.  Рассмотрены  общие  вопросы строительных  
технологий,  возведения  подземных  сооружений,  зданий  и  сооружений  из конструкций 
заводского  изготовления,  монолитного  железобетона с использованием  современных  
индустриальных  опалубок,  технология  возведения  зданий  в условиях  плотной  
городской застройки 
ISBN 978-5-94211-517-3 (в обл.) 

 

  Медицина и здравоохранение. 

 
0-799365   675970    Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики 
синдрома диабетической стопы: материалы IV Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием, посвященной 75-летию Городской клинической 
больницы № 5 г. Казани/ [под ред. К. А. Корейба, к.м.н.]. - Казань: Медицина, 2012. - 144 
с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения 
РФ, Каф. общ. хирургии, М-во здравоохранения РТ, Упр. здравоохранения М-ва 
здравоохранения РТ по г. Казани, ГАУЗ "Гор. клин. больница № 5" г. Казани, Центр 
"Диабет. стопа" г. Казани 
ISBN 978-5-7645-0466-7 (в обл.) 
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0-799367   675972   Гарипова, Раиля Валиевна 
 Латексные аллергозы как профессиональные заболевания медицинских 
работников/ Р. В. Гарипова, Н. Х. Амиров, З. М. Берхеева. - Казань: Медицина, 2012. - 
122, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-7645-0461-2 (в обл.) 

 
 

0-799361   675966    Инновационные методы диагностики и лечения в неврологии: тезисы 
докладов Республиканской научно-практической конференции, 13 декабря 2012 г., 
Казань/ [под общ. ред. Ф. А. Хабирова, д.м.н., проф.]. - Казань: Медицина, 2012. - 72, [1] с. 
: портр.; 20 
Библиогр.: с. 26 (5 назв.)В надзаг.: М-во здравоохранения Респ. Татарстан, ГБОУ ДПО 
"Казан. гос. мед. акад." М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Науч.-образоват. центр 
"Рассеян. склероз и нейродегенератив. заболевания", Науч.-мед. о-во неврологов Респ. 
Татарстан, Мед. центр "Вертеброневрология" 
ISBN 978-5-7645-0473-5 (в обл.) 

 
 

0-799369   Маланичева, Татьяна Геннадьевна 
 Особенности течения и терапия хронической гастродуоденальной патологии, 
ассоциированной с грибами рода candida, у детей/ Т. Г. Маланичева, Р. Х. Нарыков, Н. В. 
Зиатдинова. - Казань: Медицина, 2012. - 159, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 144-158 (180 назв.) 
ISBN 978-5-7645-0451-3 (в обл.) 

 
 

0-799368   Менделевич, Владимир Давыдович 
 Доступность медицинской помощи для наркозависимых женщин=Access to health 
care services for women who inject drugs/ В. Д. Менделевич, Л. С. Зограбян. - Казань: 
Медицина, 2012. - 82, [2], 73, [2] с. встреч. паг. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 71-76Текст, содерж. парал. рус., англ.. - Авт. также на англ. яз.: Vladimir 
Mendelevich, Lev ZohrabyanКнига с двойным входом 
ISBN 978-5-7645-0457-5 (в обл.) 

 
 

0-799362   675967   Менделевич, Давыд Моисеевич 
 Вербальный галлюциноз в структуре психических заболеваний: учебное пособие/ 
Д. М. Менделевич, Ф. Ф. Гатин; М-во здравоохранения Рос. Федерации, Казан. гос. мед. 
ун-т, Казан. гос. мед. акад.. - Казань: Медицина, 2012. - 160, [2] с. : ил.; 21 
ISBN 978-5-7645-0463-6 (в обл.) 

 
 

0-799364   675969   Ромодановский, Павел Олегович 
 Руководство к практическим занятиям по судебной медицине для преподавателей: 
[учебное пособие]/ П. О. Ромодановский, Е. Х. Баринов, В. А. Спиридонов. - Казань: 
Медицина, 2012. - 141, [1] с.; 20 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-7645-0462-9 (в обл.) 
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0-799363   675968   Ромодановский, Павел Олегович 
 Судебно-медицинская документация: учебное пособие/ П. О. Ромодановский, Е. Х. 
Баринов, В. А. Спиридонов; М-во здравоохранения РФ, ГБОУ ВПО "Моск. гос. мед.-
стоматол. ун-т им. А. И. Евдокимова", ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" МЗ РФ. - Казань: 
Медицина, 2013. - 168, [2] с.; 20 
Библиогр.: с. 24 
ISBN 978-5-7645-0475-9 (в обл.) 

 
 

0-799360   675965    Система менеджмента качества как основа инновационного 
процесса: библиографический указатель/ ГАУ "Респ. мед. библ.-информ. центр; [сост.: 
д.п.н., проф. Ю. Н. Дрешер, Т. В. Шошева]. - Казань: Медицина, 2012. - 87, [2] с.; 20 
Имен. указ. в конце кн. 
ISBN 978-5-7645-0472-8 (в обл.) 

 
 

0-799282   Тихомирова, Татьяна Михайловна 
 Методы анализа состояния и потерь здоровья населения в регионах России/ Т. М. 
Тихомирова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова" (ФГБОУ ВПО 
"РЭУ им Г. В. Плеханова). - Москва: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2012. - 352 с. : ил., табл.; 21  
Библиогр.: с. 297-307 (156 назв.) и в подстроч. примеч. 
В  работе  представлена  методология,  модели  и  методы  оценки  и  выявления  
закономерностей  изменчивости  показателей  состояния  и  потерь  здоровья  и  жизни  
населения  в  РФ  и  регионах страны   с   учетом   обусловливающих   их   факторов   
жизнедеятельности.  Разработаны  подходы  и  методы  повышения  достоверности  и  
обоснованности  оценок здоровья  населения  на основе  формирования  массивов  
робастной  информации  путем  идентификации  и  корректировки  ошибок  показателей  
заболеваемости   и   смертности 
ISBN 978-5-7307-0860-0 в пер. 

 

  Физическая культура и спорт. 

 
0-799324   Абзалов, Ринат Абзалович 
 Жизненный путь профессора/ Р. А. Абзалов. - Казань: [КФУ], 2012. - 127 с. : ил., 
портр.; 21 
 (в пер.) 

 

  Военное дело. 

 
0-799290   675906   675907   Левинсон, Лев Семенович, (журналист, правозащитник) 
 Альтернатива призыву: тем, кто делает выбор/ Лев Левинсон. - Москва: 
Всероссийская коалиция общественных объединений "За демократическую 
альтернативную гражданскую службу", 2006. - 221, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обл. авт. не указан 
Издание подготовлено  Всероссийской  коалицией общественных объединений  "За 
демократическую альтернативную гражданскую службу" в рамках проекта "Гражданин и 
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армия" (Российские правозащитные организации в поддержку призывников и 
военнослужащих:  действия  по  обеспечению  верховенства закона),  поддержанного  
Европейской Комиссией 
ISBN 5-903296-01-7 (в обл.) 

 

Неизвестный заголовок 

 
0-799334   675944   675945   Арсланов, Венер Абдуллович 
 Региональный рынок интеллектуальной собственности/ В. А. Арсланов, И. С. 
Газизов, В. В. Хоменко; под ред. д.э.н., проф. В. В. ХоменкоАкад. наук Респ. Татарстан. - 
Казань: Фэн: Академия наук РТ, 2011. - 22 
 Ч. 1, 2011. - 174, [2] с. : ил. 
Библиогр.: с. 150-153 (91 назв.) 
ISBN 978-5-9690-0164-0 (в пер.) 

 
 

0-799296   675909   675910   675911   675912   Балалыкина, Эмилия Агафоновна, (доктор 
(филологические науки), профессор) 
 Мир языка и языки мира: избранные труды по русскому языку и балто-славянским 
отношениям/ Э. А. Балалыкина; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и 
искусств. - Казань: [Яз], 2012. - 319 с., [1] л. портр.; 21  
Библиогр.: с. 301-316 и в подстроч. примеч. 
Первая  часть  юбилейного  сборника  избранных  трудов  профессора    Эмилии    
Агафоновны    Балалыкиной    включает    статьи, посвященные   проблемам  лексической,  
деривационной,   грамматической  и  функциональной  семантики  русского языка.  Во  
втором разделе   представлены   работы   по   вопросам   балтославянского языкового   
союза,   в   которых  показана   важность   словообразовательного  фактора  в  определении  
степени  близости языков 
ISBN 978-5-904449-21-6 (в пер.) 

 
 

0-799354    Бусыгинские чтения/ [ред.-сост.: В. И. Яковлев, проф., д.и.н.]. - Казань: 
[РИЦ], 2010. - 21 
В надзаг.: М-во культуры Респ. Татарстан, Нац. музей Респ. Татарстан, Казан. гос. 
консерватория (акад.) им. Н. Г. Жиганова, Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 Вып. 2:  Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Казань, 17 
декабря 2010 года, [2011]. - 155 с. : ил., портр., ноты 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-799355    Бусыгинские чтения/ [ред.-сост.: В. И. Яковлев, проф., д.и.н.]. - Казань: 
[РИЦ], 2010. - 21 
В надзаг.: М-во культуры Респ. Татарстан, Нац. музей Респ. Татарстан, Казан. гос. 
консерватория (акад.) им. Н. Г. Жиганова, Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 Вып. 3:  Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Казань, 21 
декабря 2011 года. - [Казань: ЯЗ, 2012]. - 203 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 
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0-799389   675985   Воронцов, Владимир Александрович 
 Генезис языка, сказки и мифа в контексте антропо-социо-культурогенеза/ В. А. 
Воронцов; Ин-т истории АН РТ, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т евразийских и 
междунар. исслед. . - Казань: [Яз], 2012. - 414, [1] с. : ил.; 21. - (Серия: Мир Символики) 
Библиогр.: с. 399-415 
В данной книге решаются проблемы становления языка, сказки и мифа на основе 
разработанной автором концепции антропо-социокультурогенеза, в которой родительский 
инстинкт, забота о потомстве, воспитание рассматриваются в качестве главной движущей 
силы и основной формы трудовой деятельности, обеспечивающей воспроизводство 
человека, культурного социума (общества),  а также традиционных семиотических 
сис-тем: языка, сказки, мифа 
ISBN 978-5-904449-43-8 (в пер.) 

 
 

0-799372   675973   Дрешер, Юлия Николаевна 
 Библиотерапия: учебно-методическое пособие/ Ю. Н. Дрешер. - 2-е изд.. - Казань: 
Медицина, 2012. - 50, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 35-38 (52 назв.) 
Дано  современное  понятие  о  библиотерапии,  рассмотрены  ее цели,  задачи,  формы,  
виды  и  основные  методы.  Содержит практические рекомендации по работе с 
различными категориями пациентов  применительно  к разным  ситуациям.  Приведен  
список литературы,  используемой  в  библиотерапевтических  целях 
ISBN 978-5-7645-0468-1 (в обл.) 

 
 

0-799312   Клебанович, Николай Васильевич 
 Методы обследований земель: учебное пособие для студентов учреждений 
высшего образования по специальности " География (геоинформационные системы)". - 2-
е изд., перераб. и доп.. - Минск: БГУ, 2012. - 222, [1] с. : ил., цв. ил.; 21 
Библиогр.: с. 211-212 
ISBN 978-985-518-520-9 (в пер.) 

 
 

0-799370   Козлов, Лев Александрович 
 Очерки истории акушерско-гинекологической клиники и кафедры Казанского 
медицинского университета: [в 2 частях]/ Л. А. Козлов, Н. В. Яковлев; ГБОУ ВПО "Казан. 
гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации. - Казань: 
Медицина, 2012. - 20 
 Ч. 1, 2012. - 206, [1] с. : портр. 
Библиогр. в тексте 
 (в обл.) 

 
 

0-799374    Маленькая россыпь глубоких мыслей/ [авт.-сост. Игорь Хаимов]. - Казань: 
[б. и.], 2012. - 147, [1] с.; 14 
Алф. указ. авт.: с. 129-146 
 (в обл.) 

 
 

0-799321   675933    Программа итоговой конференции Казанского (Приволжского) 
федерального университета за 2011 год "Образование и наука". - Казань: Казанский  
университет, 2011. - 163 с.; 21 
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В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации 
 (в обл.) 

 
 

0-799329    Разработка нефтяных пластов в поздней стадии/ Н.И. Хисамутдинов, Р.Х. 
Гильманова, И.В. Владимиров и др.; Рос. акад. естеств. наук, ОАО "Татнефть". - Москва: 
ВНИИОЭНГ, 2004. - 22 
 Т. 1:  Геология и разработка нефтяной залежи в поздней стадии, 2004. - 251 c., [28] 
л. цв. ил. : ил., табл. 
Библиогр.: с. 249-251 (43 назв.)На обл. ошиб. загл. тома: Геология и разработка залежи в 
поздней страдии 
Работа посвящена особенностям разработки нефтяных месторождений на поздней стадии 
эксплуатации с учетом последствий техногенного воздействия на пласт. 
 (в пер.) 

 
 

0-799325   675958   Ремизов, Алексей Михайлович 
 Дневник мыслей. 1943-1957 гг./ Алексей Ремизов; Федер. архив. агентство, Рос. 
гос. архив лит. и искусства, Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом) Рос. акад. наук[отв. ред., 
авт. вступ. ст. А. М. Грачева]. - Санкт-Петербург: Пушкинский Дом, 2013. - 23 
 Т.1:  Май 1943 - январь 1946, 2013. - 373, [1] с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 335-374 
ISBN 978-5-91476-048-6 (в пер.) 

 


