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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. 

 
0-798711   Лекторский, Владислав Александрович 
 Философия, познание, культура/ [Лекторский В. А.]; Рос. акад. наук, Ин-т 
философии. - Москва: Канон+ РООИ "Реабилитация", 2012. - 383 с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч.На тит. л. авт. не указан 
ISBN 978-5-88373-325-2 (в пер.) 

 
 

0-798704   675697   675714   Месяц С. В. 
 Иоганн Вольфганг Гёте и его учение о цвете: (часть первая)/ С. В. Месяц; [Ин-т 
философии РАН, Центр античной и средневековой философии и науки] . - Москва: Кругъ, 
2012. - XXXII, 461, [1] с., [4] л. табл. : табл.; 22. - (Гуманитарные науки в исследованиях и 
переводах/ отв. ред. серии - М.С. Петрова; [Т. 2]) 
Библиогр. в примеч. с. 418-453 и в подстроч. примеч.  
ISBN 978-5-7396-0250-3 (в пер.) 

 
 

0-798703   675687    Неизбежность нелинейного мира: к 100-летию со дня рождения В. С. 
Готта: приложение к журналу "Философские науки"/ [кол. авт.: А. Л. Андреев и др.; 
редкол.: В. Н. Шевченко (отв. ред.) и др.]Журнал "Филос. науки" [и др.]. - Москва: 
Гуманитарий, 2012. - 471 с.; 22 
Список трудов В. С. Готта: с. 6-7. - Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте 
тит. л.. - В надзаг. также: Моск. пед. гос. ун-т, Ин-т философии Рос. акад. наук, О-во 
"Знание" России 
ISBN 978-5-91367-098-4 (в обл.) 

 
 

0-798710   675704   Никольский, Алексей Феликсович 
 Теория устойчивого развития и вопросы глобальной и национальной безопасности: 
(начала теории современного социализма)/ А. Ф. Никольский. - Иркутск: [Сибирская 
книга: ИП Лаптев А.К.], 2012. - 353, [3] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 350-353 (71 назв.) 
ISBN 978-5-91871-029-6 (в пер.) 

 
 

0-798666   Полещук, Лариса Геннадьевна 
 Человек и природа: философия взаимоотношений в эпоху технологической 
революции: учебное пособие для студентов технических направлений и специальностей/ 
Л.Г. Полещук; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Нац. исслед. Том. политехн. ун-т", Юргин. технол. ин-т 
Юргинский технологический институт. - Томск: Изд-во Томского политехнического 
университета, 2011. - 101 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-98298-890-4 (в обл.) 
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0-798678   Тарнапольская, Галина Михайловна 
 Энергийная диалектика онтогенеза символа/ Г. М. Тарнапольская; Федер. 
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Том. 
гос. ун-т". - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. - 202 с.; 21 
Библиогр.: с. 196-200 (91 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-98298-534-7 в пер. 

 
 

0-798794    Философия: учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ [И. 
В. Ватин и др.]; отв. ред., д.филос.н., проф. В. П. Кохановский. - Изд. 21-е. - Ростов-на-
Дону: Феникс, 2011. - 568, [1] с.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
Учебное  пособие  "Философия" для  высших учебных  заведений подготовлено в 
соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания  и уровню 
подготовки бакалавра и дипломированного специалиста по циклу "Общие гуманитарные  
и  социально-экономические дисциплины"  в государственных  образовательных  
стандартах  высшего  профессионального образования. Авторы  учебного  пособия  
ставили  перед  собой  задачу выйти  на мировой уровень философского знания, 
рассмотреть новые проблемы и их решения, характерные для современной философии. 
Рассчитано  на  студентов,  аспирантов,  всех,  интересующихся актуальными вопросами 
философии 
ISBN 978-5-222-18677-0 (в пер.) 

 
 

0-798668   Штумпф, Светлана Петровна 
 Духовность. Аксиологическая направленность и социокультурная природа 
феномена/ С. П. Штумпф; Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Краснояр. гос. 
пед. ун-т им. В. П. Астафьева". - Красноярск: [б. и.], 2010. - 174, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 159-174 (218 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-85981-386-5 (в обл.) 

 
 

0-798663   Щенникова, Ольга Николаевна 
 П. А. Кропоткин в контексте истории русского анархизма/ О. Н. Щенникова; 
Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Алт. гос. ун-т". - Барнаул: Изд-во 
Алтайского государственного университета, 2009. - 165, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-7904-0982-0 (в обл.) 

 

  История. Исторические науки. 

 
0-798681   Бродянский, Давид Лазаревич 
 Человек. Культура. Общество: от рождения до порога цивилизации: вводный цикл 
лекций для школьников, студентов, курсантов, для всех, кто стремится получить 
гуманитарные знания/ Д. Л. Бродянский. - Изд. 2-е, испр. и доп.. - Владивосток: Изд-во  
Дальневосточного  университета, 2003. - 187 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 183-186 
ISBN 5-7444-1304-9 (в обл.) 
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0-798754   Долгова, Светлана Романовна 
 Накануне свадьбы: [дневники и архивные материалы о малоизученной жизни 
замечательных русских женщин]/ С.Р. Долгова. - Москва: Древлехранилище, 2012. - 197, 
[1] с., [8] л. ил., портр. : портр.; 16 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Список основных работ С.Р. Долговой: с. 185-197 (148 
назв.) 
В книге  публикуются  дневники  и  архивные документы, которые хранятся в личных 
фондах  РГАДА.  Авторы  дневников  —  молодые  образованные  женщины,  среди  их  
близких  друзей и  знакомых  А.С.  Пушкин,  Н.В.  Гоголь,  А.И. и  Н.И.  Тургеневы,  В.А.  
Жуковский,  П.А.  Вяземский.  В  дневниках  есть  описание  немецких городов  и  парков,  
исторических  памятников. В  книгу  помещены  и  другие  архивные  документы, которые 
впервые раскрывают личность одной из самой загадочной женщины из семьи  Романовых 
— княгини Ирины Юсуповой, с именем которой  связано убийство  Распутина 
ISBN 978-5-93646-192-7 (в пер.) 

 
 

0-798799   675783   Зуев, Михаил Николаевич 
 История России: учебное пособие по дисциплине "Отечественная история" для 
студентов высших учебных заведений неисторических специальностей/ М. Н. Зуев. - 2-е 
изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2011. - 655 с.; 21. - (Основы наук). - (Министерство 
образования и науки РФ рекомендует) 
Библиогр.: с. 651-655 
В  учебном  пособии  в  сжатой  форме  излагаются  основные  этапы  развития  
российской  государственности  с  древнейших  времен  до  наших  дней,  освещаются  
проблемы  как  государственно-политического, социально-экономического и 
внешнеполитического развития  нашего  Отечества,  так и  ключевые  вопросы  истории  
российской  культуры.  Важным  дополнением  служат  приведенные  в тексте схемы, а 
также хронология событий. Для студентов технических вузов и факультетов 
университетов естественно-научного профиля, а также для широкого круга читателей, 
интересующихся отечественной историей 
ISBN 978-5-9916-1122-0 (в пер.) 

 
 

0-798699   675690    Империи и этнонациональные государства в Западной Европе в 
Средние века и раннее Новое время:  [сборник статей]=Empires and ethnonational states of 
Western Europe in the Middle Ages and Early Modern Period/ [Рос. акад. наук, Моск. гос. ун-
т им. М. В. Ломоносова, Ист. фак., Ин-т всеобщ. истории, О-во медиевистов и историков 
раннего нового времени]; [редкол.: Н. А. Хачатурян (отв. ред. и сост.) и др.]. - Москва: 
Наука, 2011. - 503 с., [1] л. цв. ил. : ил.; 22  
Библиогр. в примеч. в конце ст.Парал. тит. л. англ.. - Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-02-036714-2 в пер. 

 
 

0-798780    История: учебное пособие для студентов средних профессиональных 
учебных заведений/ [Самыгин П.С. и др.; отв. ред. П.С. Самыгин]. - Изд. 18-е, перераб. и 
доп.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 475, [1] c.; 21. - (Серия "Среднее 
профессиональное образование") 
В  соответствии  с  государственными  образовательным стандартом в учебном пособии 
излагается курс истории. Для студентов средних профессиональных учебных  заведений 
ISBN 978-5-222-19672-4 (в пер.) 
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0-798777    История России XVIII - XIX веков: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 030401 "История"/ [Милов Л. В. - 
акад. РАН, проф., Цимбаев Н. И. - д.ист.н., проф.]; под ред. акад. РАН Л. В. МиловаМГУ 
им. М. В. Ломоносова. - Москва: Эксмо, 2010 . - 782 с.; 21. - (История России с 
древнейших времен до начала XXI века/ под ред. акад. РАН Л.В. Милова) 
ISBN 978-5-699-39090-8 (в пер.) 

 
 

0-798706   675699   675700   Мазур, Людмила Николаевна, (д-р ист. наук) 
 Российская деревня в условиях урбанизации: региональное измерение (вторая 
половина XIX - XX в.)/ Л. Н. Мазур; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. 
федер. ун-т им. Первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: Изд-во 
Уральского университета, 2012. - 471 с., [1] л. карт : ил.; 21 
Библиогр.: с. 442-469 
ISBN 978-5-7996-0756-2 в пер. 

 
 

0-798716   675707   Малай, Вера Владимировна 
 Гражданская война в Испании 1936-1939 годов и Европа=The civil war in Spain in 
1936-1939 years in Europe: международные аспекты конфликта/ В. В. Малай; [Рос. акад. 
наук, Ин-т всеобщ. истории]. - Москва: Наука, 2011. - 290, [1] с.; 22 
Библиогр.: с. 222-279. - Указ. имен: с. 280-282Авт. также на англ. яз.: V. V. Malay. - Рез.: 
англ.. - Содерж. парал.: рус., англ. 
ISBN 978-5-02-036721-0 (в пер.) 

 
 

0-798672   Меженина, Ольга Владимировна 
 Мещанство Томской губернии в дореформенный период/ О. В. Меженина; Федер. 
агентство по образованию, Алт. гос. ун-т. - Барнаул: Изд-во Алтайского государственного 
университета, 2007. - 244 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 195-212 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7904-0682-9 (в обл.) 

 
 

0-798775   Некрасова, Мария Борисовна 
 Отечественная история: учебное пособие для бакалавров: по дисциплине 
"Отечественная история" для студентов высших учебных заведений неисторических 
специальностей/ М.Б. Некрасова; Всерос. акад. внеш. торговли. - 3-е изд., перераб. и доп.. 
- Москва: Юрайт, 2013. - 415 с. : схем.; 21. - (Бакалавр. Базовый курс). - (Министерство 
образования и науки РФ рекомендует) 
Библиогр.: с. 414-415 На обороте тит. л. авт.: Некрасова М.Б., к.ист.н., проф. 
Предлагаемое учебное  пособие  соответствует учебной  программе по  истории  России  
для  студентов  неисторических  факультетов. В  нем в сжатой форме изложены основные 
события отечественной истории. Особое внимание уделено темам, вызывающим 
наибольшие трудности при изучении материала и сдаче экзаменов. Соответствует  
Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  высшего  
профессионального  образования  третьего поколения. Для студентов квалификационной 
степени "бакалавр", в рамках программ  вузов  изучали   курс  отечественной  истории  
ISBN 978-5-9916-2039-0 (в пер.) 
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0-798700   675688   Петрова, Мария Александровна 
 Екатерина II и Иосиф II:  формирование российско-австрийского союза, 1780-
1790=Katharina II. und Joseph II./ М. А. Петрова; [Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории]. - 
Москва: Наука, 2011. - 416, [3] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 388-403 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 405-414Рез.: нем.. - Авт. также 
на нем. яз.: M. A. Petrova 
ISBN 978-5-02-036720-3 в пер. 

 
 

0-798658    Российский императорский Дом и Дальний Восток: документы и 
материалы/ М-во культуры и массовых коммуникаций Рос. Федерации, Федер. архив. 
агентство, Рос. гос. истор. архив Дальнего Востока; [сост., авт. вводной ст.: Н. А. 
Троицкая]. - Владивосток: [Российский государственный исторический архив Дальнего 
Востока], 2007. - 149 с. : ил., табл.; 21  
ISBN 978-5-901888-53-7 (в обл.) 

 
 

0-798694    Россия и Польша: Полоника в этнокультурном пространстве: сборник 
материалов Международной заочной научно-практической конференции [(Уфа, 2007)]/ 
[редкол.: В. Л. Ибрагимова, д.филол.н., проф. и др.]. - Уфа: [Виртуал], 2007. - 164 с., [4] л. 
ил., портр. : портр.; 21 
Библиогр. в конце ст.Часть текста: пол.. - В надзаг.: М-во культуры и нац. политики Респ. 
Башкортостан, Пол. культур.-просвет. центр Респ. Башкортостан, Филол. фак. Башк. гос. 
ун-та, Нац. пол. воскрес. шк. им. А. П. Пенькевича 
ISBN 978-5-901900-41-3 (в обл.) 

 
 

0-798713   675708    Северная Европа=Northern Europe: проблемы истории: [сборник 
статей/ Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории]; отв. ред. О. В. Чернышева, А. А. Комаров. 
- Москва: Наука, 2011. - 455, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 399-437 и в конце ст.Рез.: англ.. - Содерж. парал.: рус., англ. 
ISBN 978-5-02-037587-1 (в пер.) 

 
 

0-798651   Соловенко, Игорь Сергеевич 
 "Рельсовые войны" в России в 1998 году/ И. С. Соловенко; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Нац. исслед. 
Том. политехн. ун-т", Юргин. технол. ин-т. - Томск: Изд-во Томского политехнического 
университета, 2011. - 208 с. : ил.; 21 
Библиогр. в примеч.: с. 194-208 
ISBN 978-5-98298-932-1 (в обл.) 

 
 

0-798702   675689   Сонин, Анатолий Степанович 
 Борьба с космополитизмом в советской науке/ А. С. Сонин; Рос. акад. наук, Ин-т 
истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова. - Москва: Наука, 2011. - 662, [1] с. : 
ил., портр.; 22 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-02-036763-0 (в пер.) 

 
 

0-798660   Соскин, Варлен Львович 
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 Советская культурная политика в Сибири (1917 - 1920-е годы): очерк социальной 
истории/ В. Л. Соскин; Федер. агентство по образованию, Новосибир. гос. ун-т, Гуманит. 
фак., Каф. отечеств. истории. - Новосибирск: [б. и.], 2007. - 68, [1] с.; 21  
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-94356-458-6 (в обл.) 

 
 

0-798663   Щенникова, Ольга Николаевна 
 П. А. Кропоткин в контексте истории русского анархизма/ О. Н. Щенникова; 
Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Алт. гос. ун-т". - Барнаул: Изд-во 
Алтайского государственного университета, 2009. - 165, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-7904-0982-0 (в обл.) 

 

  Социология. 

 
0-798774   Игебаева, Фания Абдулхаковна 
 Социология: учебное пособие: для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 040200 "Социология"/ Ф.А. Игебаева. - Москва: ИНФРА-
М, 2012. - 234, [1] с. : схем.; 22. - (Высшее образование . Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 204-207 
Учебное  пособие  подготовлено  в  соответствии  с  требованиями  Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования Российской 
Федерации и программой по социологии. Пособие состоит из десяти тем, в которых 
раскрываются исходные понятия и  категории,  рассматриваются  основные  аспекты  
социологических  знаний: возникновение и эволюция социологической науки, основные 
направления, школы и особенности их развития, социальные социологические теории, 
методики и техники социологических исследований. В конце каждой темы приводится 
методический блок для самостоятельной работы студентов, состоящий из вопросов для 
самоконтроля, тренировочных заданий, контрольных тестов и рекомендуемой 
литературы.  Помещенные  в конце  пособия  Глоссарий,  Персоналии  и  Приложение  
(содержащие  24 структурно-логические схемы) будут способствовать лучшему усвоению  
студентами  учебного  материала. Предназначено  для  студентов  высших  учебных  
заведений,  аспирантов  и преподавателей 
ISBN 978-5-16-005375-2 (в пер.) 

 
 

0-798659   Кисельникова, Татьяна Валентиновна 
 Место России в мировом сообществе. Социология в России (конец XIX - начало 
XX века): учебное пособие/ Т. В. Кисельникова; Федер. агентство по образованию, Гос. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Том. гос. архитектур.-строит. ун-т". - 
Томск: Изд-во ТГАСУ, 2010. - 58 с.; 21 
Библиогр.: с. 56-57 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93057-338-1 (в обл.) 

 
 

0-798715    Россияне и китайцы в эпоху перемен: сравнительное исследование в Санкт-
Петербурге и Шанхае начала XXI века/ [Е. Н. Данилова, О. Н. Дудченко, Ю. Епихина и 
др.; под общ. ред. Е. Н. Даниловой и др.М-во образования и науки Рос. Федерации и др.]. - 
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Москва: Логос, 2012. - 429 с., [10] л. ил. : ил.; 22. - (МИОН. Межрегиональные 
исследования в общественных науках) 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг. также: ИНО-Центр  (Информация. Наука. 
Образование), Ин-т им. Кеннана Центра Вудро Вильсона (США), Корпорация Карнеги в 
Нью-Йорке (США), Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США). - Авт. указаны на 
обороте тит. л. 
ISBN 978-5-98704-699-9 (в пер.) 

 
 

0-798779    Социология: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по несоциологическим специальностям/ [Бердюгина О.В., 
к.филос.н., доц., Глазырин В.А., д.социол.н., проф., Грибакин А.В., д.филос.н., проф. и 
др.]; отв. ред. д.социол.н., проф. В.А. ГлазыринУрал. гос. юрид. акад. - 4-е изд., испр. и 
доп.. - Москва: Юрайт, 2012 . - 400 с. : ил.; 21. - (Министерство образования и науки РФ 
рекомендует). - (Бакалавр. Базовый курс) 
Библиогр.: с. 398-400 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л.. - На обл.: 4-е 
изд.. - На обл.: УрГЮА 80 лет 
Учебник содержит целостное и полное изложение основных положений  социологической  
науки, одной  из  фундаментальных областей знания об обществе.  Его содержание 
полностью соответствует  требованиям  Федерального  государственного 
образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования третьего 
поколения.  Особое внимание уделено вопросам  места  России  в  современном  мире  и  
необходимости модернизации страны. Издание написано доступным языком, 
апробировано на практике преподавания курса социологии. Для студентов естественно-
научных, технических и социально-гуманитарных специальностей 
ISBN 978-5-9916-1832-8 (в пер.) 

 

  Экономика. Экономические науки. 

 
0-798771    Антикризисное управление: учебное пособие/ [Э.М. Коротков и др.; под 
ред. Э. М. Короткова]. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 239, [1]  с.; 21. - (Вопрос - ответ) 
Библиогр.: с. 230-232Авт. указаны на обороте тит. л. 
Учебное   пособие   соответствует   дидактическим   единицам   Государственного  
образовательного  стандарта   по  специальности   "Антикризисное  управление"  и  
программе  одноименного  учебного  курса, что позволяет раскрыть содержание 
концепции антикризисного управления,  его  особенности.  Пособие  написано  в  форме  
последовательно развертывающихся   проблем  —  вопросов   и   кратких,   но   
достаточно полных  ответов  на  них,  что  способствует  формированию  у  студентов 
системного  и  четкого  мышления.   Пособие  содержит  деловую  игру и  тесты  по  курсу  
"Антикризисное  управление". Для  студентов,  обучающихся  по  специальности   
"Антикризисное управление"  и  по другим специальностям  направления  "Менеджмент", 
а  также  для  аспирантов,  преподавателей  и  практических  работников-менеджеров 
ISBN 978-5-16-003005-0 (в обл.) 

 
 

0-798786    Аудит: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим специальностям ("Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 
"Финансы и кредит"", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение"), и для 
подготовки бакалавров по направлению "Экономика", "Менеджмент"/ [Рогуленко Т. М., 
Пономарева С. В., Слиняков Ю. В. и др.]; под ред. Т. М. РогуленкоГос. ун-т упр. - 4-е изд., 
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перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012 . - 540 с.; 21. - (Бакалавр). - (Министерство 
образования и науки РФ рекомендует) 
Библиогр.: с. 503-504 (29 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
Охвачен  широкий  круг  проблем  аудита:  правовых,  организационных,  научных.  
Рассмотрены  теоретические  основы  аудита, формы  и методы деятельности  
аудиторских фирм,  правила (стандарты)  аудита,  нормативные  документы,  
регулирующие  аудит  в России, международные нормативные документы. Отражены   
различные   аспекты   организации   современного аудита.  Включены  основные  понятия,  
выводы  по  теме,  вопросы для самопроверки, тесты, задания для контроля знаний. Работа  
выполнена  при  информационной  поддержке  системы "КонсультантПлюс".  
Соответствует  Федеральному  государственному стандарту  ВПО третьего поколения. 
Для студентов, преподавателей экономических вузов, аудиторов, бухгалтеров, 
предпринимателей, менеджеров и аналитиков 
ISBN 978-5-9916-1518-1 (в пер.) 

 
 

0-798783   Бабаев, Юрий Агивович, (д-р экон. наук) 
 Теория бухгалтерского учета: учебник: [для студентов и преподавателей 
экономических вузов и факультетов]/ Ю. А. Бабаев, А. М. Петров; под ред. д.э.н., засл. 
деят. науки РФ, проф. Ю. А. Бабаева. - Изд. 5-е, перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2011. 
- 240 с.; 25 
Библиогр.: с. 235-237 (54 назв.) и в подстроч. примеч. 
Учебник  написан  в  соответствии  с  Планом  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-
хозяйственной  деятельности  организации,  а  также  на  основании  последних  
нормативных  правовых  документов. Раскрыты  основополагающие  принципы  и  
сущность  бухгалтерского  учета,  базовые  понятия  и  термины.  Даны  характеристики  
предмета  и  метода  бухгалтерского  учета  применительно  к  условиям  современного  
этапа российской  экономики. Особое  внимание  уделено  стоимостной  оценке  активов,  
балансовому  обобщению,  счетам  двойной  записи  и  отчетности.  Рассмотрены  
содержание,  порядок  составления  и  хранения  бухгалтерских документов,  формы  
бухгалтерского  учета,  оценка  и  калькуляция  и  т.  д.,  а  также  принципы  
международных  и  российских  стандартов  бухгалтерского  учета,  характеристика  и  
этика  бухгалтерской  профессии.  По  всем  темам  даны  контрольные  тесты  и  ответы  
на  них. Для  студентов  и  преподавателей  экономических  вузов  и  факультетов,  а  
также  практических  работников 
ISBN 978-5-392-01617-4 (в пер.) 

 
 

0-798795    Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник 
для бакалавров: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
экономическим специальностям/ С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов; под ред. Г. 
Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - 2-е изд, перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 
604 с. : ил.; 22. - (Бакалавр. Углубленный курс). - (Министерство образования и науки РФ 
рекомендует) 
Библиогр. в конце гл. 
Изложено содержание основных разделов специальной дисциплины "Организация 
деятельности коммерческого банка", изучение которой рекомендовано государственным 
образовательным стандартом. Рассмотрено содержание основных видов деятельности 
современного банка - коммерческой, инвестиционной и розничной, изложены подходы к 
их регулированию, выделены особенности организации работы в российских банках. Для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080105 (060400) 
"Финансы и кредит", для организации самостоятельной работы учащихся по другим 
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экономическим специальностям; также может быть использован в учебном процессе в 
системе переподготовки и повышения квалификации по аналогичным дисциплинам 
ISBN 978-5-9916-1854-0 (в пер.) 

 
 

0-798772   675782   Басовский, Леонид Ефимович 
 Микроэкономика: учебник: учебное пособие для студентов  высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 080100 "Экономика"/ Л. Е. Басовский, Е. Н. 
Басовская. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 223, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 220 (15 назв.) 
В кратком изложении и доступной форме с использованием ярких примеров и 
соответствующего иллюстративного материала рассмотрены фундаментальные вопросы 
современной экономической науки, такие как принятие экономических решений, 
методология науки, специализация и выгоды торговли. Особое внимание уделено 
функционированию рынков, влиянию на рынки политики государства, теории 
потребления и производства, несовершенной конкуренции и отраслевой организации, 
теории рынков факторов производства, теории общественного сектора. Содержание 
учебника соответствует требованиям новых Федеральных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования. Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 080100 "Экономика". 
ISBN 978-5-16-004927-4 (в пер.) 

 
 

0-798763   675761   675762   Богаченко, Вера Михайловна 
 Основы бухгалтерского учета, налогообложения и аудита: учебник для 
общеобразовательных учреждений начального профессионального образования/ В. М. 
Богаченко, Н. А. Кириллова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 283, [1] с. : ил., табл.; 21 . - 
(Начальное профессиональное образование) 
Библиогр.: с. 278 
Учебник  соответствует  федеральному  государственному  образовательному  стандарту  
начального  профессионального  образования (ФГОС  НПО),  утвержденному приказом  
Министерства образования РФ №  282 от 06.04.2010. Он адаптирован к учебному плану и 
профессиональным  модулям   специальности. Книга  содержит три  раздела:  раздел  I   
"Основы   бухгалтерского учета", раздел II "Аудит  бухгалтерского учета", раздел III 
"Налоги и налогообложение".  Материал  изложен  в доступной  форме,  содержит 
множество примеров, таблицы  и схемы.  После каждой темы приведены  вопросы  и 
тесты для  самоконтроля. В учебнике учтены  последние изменения,  связанные с  
принятием  новых положений  по бухгалтерскому учету,  а также  изменения в учете  и  
налогообложении,  введенные  в  2012  году.  Учебник учитывает совокупность 
требований,  обязательных  при  реализации  основных профессиональных  
образовательных  программ  по  специальности образовательными   учреждениями   
начального  профессионального образования на территории  Российской Федерации. 
Учебник  предназначен  для  студентов  лицеев,  колледжей,  слушателей курсов 
дополнительного профессионального образования и всех, кто  изучает  бухгалтерский  
учет 
ISBN 978-5-222-19671-7 в пер. 

 
 

0-798770    Бюджетный учет и отчетность: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению "Экономика" и специальности/профилю "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит"/ [Е. И. Костюкова и др.]; под ред. проф. Е. И. Костюковой. - Москва: 
Дело и Сервис, 2012. - 138, [1] с.; 26 . - (В помощь бухгалтеру бюджетной сферы; Вып. 
1/2012) 
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Библиогр. в конце кн. (28 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
Учебное  пособие  предназначено  для  изучения  организации  бухгалтерского  учета в 
бюджетных учреждениях. Пособие содержит опорный конспект по темам, задания для 
работы на практических занятиях и методические указания для студентов по их 
выполнению, данные для расчетов,  вопросы для всех видов опросов и самопроверки 
знаний студентов при самостоятельной подготовке к итоговому контролю знаний. 
Издание  предназначено для  практических занятий студентов очной формы обучения 
специальности 080109.65 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", направления 080100 
"Экономика"  по дисциплине  "Бюджетный учет и  отчетность"  
ISBN 978-5-8018-0599-3 (в обл.) 

 
 

0-798782   Гарина, Екатерина Петровна 
 Антикризисное управление: учебник для студентов вузов/ Е. П. Гарина, О. В. 
Медведева, Е. В. Шпилевская. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011 . - 345 с. : ил.; 20. - 
(Высшее образование) 
Библиогр.: с. 264-265 (20 назв.) 
В  представленном  учебнике  раскрываются  теоретико-методологические  и  
практические  положения  антикризисного  управления  как  на  макро-,  так  и  на  
микроуровне. На  основе  последних  нормативных  документов  подробно  излагается  
порядок  проведения  анализа  финансового  состояния предприятия  в  целях  
диагностики  вероятности  банкротства, приводятся  методики  оценки  рисков  в  
антикризисном  управлении,  рассматривается  механизм  принятия  инвестиционных  
решений  в  условиях  кризиса.  Учебник  содержит  один  из  вариантов  рабочей  
программы  учебного  курса,  соответствующей  требованиям  ГОС  к  обязательному  
минимуму  содержания  учебной дисциплины  "Антикризисное  управление",  
финансовые  таблицы  и  формулы  для  решения  задач,  материалы  для  самостоятельной  
работы  по  изучению  дисциплины. Издание  адресуется  преподавателям  и  студентам  
экономических  вузов,  работникам  экономических  служб,  финансовым директорам  
ISBN 978-5-222-17955-0 (в пер.) 

 
 

0-798797   Гродский, Владимир Сергеевич 
 Экономикс: учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлениям 
"Экономика" и "Менеджмент": соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения/ В.С. Гродский. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 
[2013]. - 220, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: Гродский В.С., д.э.н., 
проф. 
В  кратком  учебном  пособии  представлены  традиционные  и  дополнительные  темы  
курса  "Экономическая  теория",  изучаемого  на  первой ступени  современной  системы  
высшего  образования.  Темы  микро-  и макроэкономике излагаются по единой, 
последовательно маржинальной методологии.  В  отдельных  главах  рассматриваются  
вопросы  закономерностей развития экономической мысли и практики, важные для 
понимания теории рынка. Адресуется  студентам  бакалавриата  и  преподавателям,  
специализирующимся в области экономики 
ISBN 978-5-369-01003-7 РИОР 
ISBN 978-5-16-005707-1 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 

0-798803   Гродский, Владимир Сергеевич 
 Экономическая теория:  для бакалавров : учебное пособие для студентов 
бакалавриата, обучающихся по направлениям "Экономика" и "Менеджмент"/ В. С. 
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Гродский. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - 208 с. : ил., портр.; 22 см. - (Стандарт 
третьего поколения). - (Учебное пособие) 
ISBN 978-5-496-00038-3 в пер. 

 
 

0-798679   Долгушев, Дмитрий Валерьевич 
 Российско-американские отношения в сфере энергетической политики (2001-2008 
гг.)/ Д. В. Долгушев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Нац. исслед. Том. политехн. ун-т". - 
Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. - 373 с.; 21 
Библиогр.: с. 305-358 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-4387-0008-1 (в пер.) 

 
 

0-798707   675701   Ерошкин А. М. 
 Финансирование инновационного развития: теория и практика/ А. М. Ерошкин, М. 
В. Петров, Д. Е. Плисецкий; Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т Европы Рос. 
акад. наук. - Москва: [Институт Европы РАН]; Санкт-Петербург: Нестор-История, 2012. - 
182 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 169-182 (216 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-90598-615-4 (в пер.) 

 
 

0-798793   Иода, Елена Васильевна 
 Статистика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит"/ Е.В. Иода. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 301, [1] с. : ил.; 22. - 
(Вузовский учебник: ВУ) 
Библиогр.: с. 297-299 
Учебное  пособие  разработано  в  соответствии  с  требованиями  Государственного  
образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования  и  включает  
рабочую  программу,  раздел  общей  теории  статистики, а также основные разделы 
социально-экономической статистики. Приведены примеры решения типовых задач, 
вопросы для самоконтроля, задания для самостоятельной  работы, тесты. Предназначено 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 
специальностям 
ISBN 978-5-9558-0144-5 Вузовский учебник 
ISBN 978-5-16-003811-7 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 

0-798762   675750   Кабанцева, Наталия Гавриловна 
 Финансы: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 080301 - Коммерция (торговое дело)/ Н. Г. Кабанцева. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2012 . - 348, [1] с. : ил.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 343-345 (30 назв.) 
Дисциплина  "Финансы"  является  составной  частью  курса "Финансы,  денежное  
обращение  и  кредит"  и  основой  для изучения  практически  всех  финансово-кредитных  
дисциплин.  Автор  последовательно  раскрывает  сущность  и  функции  финансов,  
основы  управления  и  функционирования финансовых  отношений  на  макро-  и  
микроуровнях,  приводит  задания  для  самостоятельной  работы  студентов. Книга  также  
представляет  интерес  для  широкого  круга читателей,  интересующихся  вопросами  
организации  финансов  в  современных  условиях 
ISBN 978-5-222-18946-7 (в пер.) 
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0-798796   Казначевская, Галина Борисовна 
 Менеджмент: учебник для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования/ Г.Б. Казначевская. - Изд. 13-е, доп. и перераб.. - Ростов-
на-Дону: Феникс, 2012 . - 347, [1] с. : ил.; 21. - (Серия "Среднее профессиональное 
образование") 
Библиогр. в конце гл. 
Учебник составлен в соответствии с требованиями и программой   Государственного   
образовательного  стандарта, утвержденного Министерством образования и науки РФ. 
Основное внимание уделено освещению функций менеджмента и проблемам 
взаимодействия людей в организации. В  книге  содержатся  как  информационно-
познавательный  материал,  так  и  ключевые  понятия  и  термины,  контрольные вопросы 
и практические задания. Особое внимание уделено новым методам и приемам 
современного  менеджмента,  передовым  технологиям  управления персоналом. Учебник  
предназначен  студентам  дневного  и  заочного обучения  экономических  колледжей  и  
может быть  полезен всем  интересующимся  вопросами  управления  предприятием,  
функционирующим в рыночных условиях 
ISBN 978-5-222-18971-9 (в пер.) 

 
 

0-798788   Калужский М. Л. 
 Практический маркетинг: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений по специальностям 080301 "Коммерция (торговое дело)", 080011 "Маркетинг", 
032401 "Реклама" по направлению 100700.62 "Торговое дело"/ М. Л. Калужский. - Санкт-
Петербург [и др.]: Питер, 2012. - 168 с. : ил.; 22. - (Для бакалавров). - (Стандарт третьего 
поколения) 
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 159-168 
В  учебном  пособии,  написанном  доступным  языком  и  полностью  соответствующем  
российским  образовательным  стандартам  и  программам  обучения,  изложены базовые  
понятия  по  дисциплине  "Маркетинг".  Пособие  содержит большое  количество  
примеров  из  отечественной  практики  маркетинга,  первоисточников  для  
самостоятельного  изучения  дисциплины,  а также обширный  словарь.  Издание 
ориентировано  на  студентов,  преподавателей  и  всех,  кто  сталкивается  с  
маркетинговыми проблемами в хозяйственной практике. Рекомендовано  Учебно-
методическим  объединением  по  образованию  в  области коммерции  и  маркетинга  в  
качестве  учебного  пособия  для  студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  
по  специальностям  080301  "Коммерция  (торговое де-ло)",  080111  "Маркетинг",  
032401  "Реклама"  и  по  направлению  100702.601  "Торго-вое дело" 
ISBN 978-5-459-01214-9 (в пер.) 

 
 

0-798778   Карагод, Владимир Спиридонович 
 Международные стандарты финансовой отчетности: учебное пособие для 
бакалавров: для студентов, обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит"/ В. С. Карагод, Л. Б. Трофимова; Рос. акад. естествознания. - 2-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012 . - 310 с. : ил., табл.; 21. - (Бакалавр). - (Учебно-
методическое объединение рекомендует) 
Библиогр.: с. 295-297 
Учебное  пособие  подготовлено  в  рамках  программы  курса  "Международные 
стандарты учета и финансовой отчетности", составленной в  соответствии  с  
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  ВПО  
третьего  поколения  по  специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". В  
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пособие  включены  задачи  с  решениями,  контрольные  тесты с  ответами,  практикум  
по  консолидации  отчетности,  трансформация отчетности. Для студентов факультета 
экономики и управления всех форм обучения. Будет полезно преподавателям 
экономических вузов, магистрантам и аспирантам, а также практикующим бухгалтерам и 
аудиторам 
ISBN 978-5-9916-1519-8 (в пер.) 

 
 

0-798781   675757   Колпакова, Галина Михайловна, (канд. экон. наук) 
 Финансы, денежное обращение и кредит: учебное пособие для бакалавров: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Финансы и 
кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика"/ Г. М. Колпакова. - 
4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012 . - 538 с. : ил., схемы; 21. - (Бакалавр). - 
(Министерство образования и науки РФ рекомендует) 
Библиогр.: с. 536-538 
В  учебном  пособии  рассмотрены  главные  сегменты  финансового рынка России: рынок 
денег, рынок  ценных бумаг и рынок ссудных   капиталов.   Дана  характеристика  
современного   состояния  и  перспектив  развития  бюджетной  системы  Российской 
Федерации.  Раскрыта сущность современной денежно-кредитной и финансовой политики 
России. В 4-м издании нашли отражение изменения, связанные с модернизацией 
управления государственными, региональными и местными финансами. Соответствует    
Федеральному    государственному    образовательному стандарту  ВПО третьего 
поколения. Для студентов, обучающихся по экономическим специальностям, слушателей 
школ бизнеса, менеджеров и практических работников 
ISBN 978-5-9916-1558-7 (в пер.) 

 
 

0-798662   Колупаева, Валентина Александровна 
 Экономика труда: учебное пособие [для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по  специальностям 060500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 060700 
"Национальная экономика" направления 521600 "Экономика"]/ В. А. Колупаева, В. С. 
Раковская; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Нац. исслед. Том. политехн. ун-т". - Томск: Изд-во Томского 
политехнического университета, 2011. - 175 с.; 21 
Библиогр.: с.  172-175 (61 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-798756   Кудина, Марианна Валерьевна 
 Финансовый менеджмент: учебное пособие для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по группе специальностей 0600 
"Экономика и управление"/ М. В. Кудина. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 2006. - 255 с. : 
ил., табл.; 22. - (Профессиональное образование) 
Библиогр.: с. 204 (16 назв.) 
Целью учебного  пособия  являются  ознакомление  с  основными  теориями,  
содержанием  и  методами  современного  управления  финансовыми  ресурсами  
предприятия,  обучение  наиболее  эффективным  методикам  финансового  менеджмента,  
подготовка  теоретической  базы  для  развития  навыков  по  использованию  зарубежного  
опыта  управления  финансами  в отечественной  экономике,  а  также  применению 
данного  пособия  в  качестве  практического  руководства  для  принятия  решений  в  
деятельности финансового  менеджера.  Овладение  этими  знаниями  призвано  помочь 
управляющим  грамотно  осуществлять  финансовое  планирование  деятельности  
компании,  в  том  числе  в  условиях  финансовой  неустойчивости, умело  привлекать  
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наиболее  эффективные  источники  финансирования, особенно  при  острой  нехватке  
финансовых  ресурсов,  разрабатывать  наиболее  прибыльные  инвестиционные  проекты. 
Подготовлено  для  студентов,  аспирантов,  слушателей  второго  высшего образования,  
преподавателей  и  всех  тех,  кто  интересуется  проблемами финансового  управления  
компанией,  т.  е.  рассчитано  на достаточно  подготовленную  по  общим  экономическим  
проблемам  аудиторию 
ISBN 5-8199-0125-8 ФОРУМ 
ISBN 5-16-001987-1 ИНФРА-М 

 
 

0-798800   Лукасевич, Игорь Ярославович 
 Инвестиции: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению "Экономика" и специальностям "Финансы и кредит" и "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит"/ И. Я. Лукасевич. - Москва: Вузовский учебник: Инфра-М, 2012 . - 411, [1] 
с. : ил., табл.; 24. - (Вузовский учебник) 
Библиогр.: с. 402-406 (101 нзвв.) 
ISBN 978-5-9558-0129-2 Вузовский учебник 
ISBN 978-5-16-003847-6 Инфра-М(в пер.) 

 
 

0-798773   Лукасевич, Игорь Ярославович 
 Финансовый менеджмент: [денежные потоки, финансовое планирование и 
прогнозирование, управление финансовым риском, оценка инвестиционных решений]: 
учебник для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ И.Я. Лукасевич. - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва: 
Эксмо, 2011. - 763 [5] с. : ил.; 22. - (Новое экономическое образование) 
Библиогр.: с. 758-764 (107 назв.) 
Эта  книга  представляет  собой  базовый  учебник  по  дисциплине  "Финансовый 
менеджмент"  и  содержит  систематизированное  изложение  его  теоретических  
концепций,  методов  и  моделей,  а также  различных аспектов  их  практического  
применения  в процессе принятия решений в сфере управления фирмой.  Представленный 
в издании материал прошел апробацию в процессе преподавания автором финансовых  
курсов  в  ведущих  российских  вузах,  а также в  государственных и  коммерческих 
организациях,  таких  как  Пенсионный  фонд  Российской  Федерации,  РАО  ЕЭС,  ГК 
МиГ, "Телмос", "Уралкалий" и др. Детально,  в доступной  форме  рассматриваются  
методы  финансового  анализа  и планирования,  оценки  активов и  инвестиционных  
проектов,  принятия  решений  в условиях риска,  формирования структуры капитала, 
разработки дивидендной политики  и др.  При  этом  основное  внимание уделяется  
долгосрочным  финансовым  решениям,  оказывающим   непосредственное  влияние  на  
реализацию  генеральной стратегии предприятия.  Большое количество реальных 
примеров,  взятых из практики  отечественных  и  зарубежных  компаний,  способствует 
глубокому  усвоению  материала  и  приобретению  прикладных  навыков  в  области  
управления  финансами. Для  бакалавров,  студентов,  магистрантов,  слушателей 
программ  МВА,  аспирантов  и  преподавателей  экономических  вузов,  практических 
специалистов,  руководителей  коммерческих  фирм,  деловых  людей 
ISBN 978-5-699-43153-3 (в пер.) 

 
 

0-798766   Лупикова, Елена Владимировна 
 История бухгалтерского учета: учебное пособие/ Е. В. Лупикова. - 3-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: Кнорус, 2012. - 256 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 255-256 
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Составлено в соответствии с требованиями  Государственного образовательного 
стандарта  и  содержит  программу  курса,  конспекты лекций, планы семинарских занятий 
и темы контрольных работ, тесты для самоконтроля, вопросы к зачету и список 
рекомендуемой литературы. Для студентов, в том числе дистанционной формы обучения, 
преподавателей вузов, а также для всех, кто интересуется историей бухгалтерского учета 
ISBN 978-5-406-01788-3 (в обл.) 

 
 

0-798765    Макроэкономика: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 080100 "Экономика"/ [Аносова А. 
В., Ким И. А., Серегина С. Ф. и др.]; под ред. С. Ф. СерегинойВысш. шк. экономики, Нац. 
исслед. ун-т. - Москва: Юрайт, 2012. - 522 с.; 21. - (Бакалавр. Углубленный курс). - 
(Министерство образования и науки РФ рекомендует). - (Учебники НИУ ВШЭ) 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
В  учебнике  дано  систематизированное  изложение  основных  макро-экономических  
концепций  и  моделей,  составляющих  содержание  стандартного  курса  
макроэкономики  вводного  и  первого  уровней.  Материал книги  дает  возможность  
получить  целостное  представление  о  принципах функционирования  экономики,  
основных  направлениях экономической политики  государства. В  отличие от 
аналогичных  изданий  в  данном учебнике  наиболее  объемными  являются  две  первые  
главы.  В  них  рассматриваются  основные экономические  агенты  и  рынки,  вводятся  
базовые  макроэкономические понятия,  с  помощью модели кругооборота доходов  и 
расходов  характеризуются условия функционирования экономики, отмечаются 
"проблемные точки", где возможно возникновение критических ситуаций, нарушающих 
ход  экономических  процессов.  Подробно  описываются  способы  количественной  
оценки  важнейших  экономических  процессов  на  базе  данных официальной  
статистики  и  методы  их  наглядного  представления  в  виде, графиков, диаграмм и т.д. 
В двух первых главах в той или иной степени затрагиваются практически все основные 
вопросы, рассматриваемые в учебнике, что существенно облегчает и ускоряет дальнейшее 
освоение материала.  В последующих главах раскрываются все основные темы 
стандартного курса макроэкономики. Теоретический материал учебника иллюстрируется 
интересными примерами из практики, историческими ссылками, математическими 
комментариями. Последовательность  изложения  тем  курса  не  является  жестко 
заданной.  Структура  предлагаемого  учебника  допускает  различные  варианты 
представления  материала.  Для  проверки  полученных  знаний  и  дальнейшего  
самостоятельного  изучения  темы  в  конце  каждой  главы  приведены контрольные 
вопросы, задания и литература. Для  студентов  и  преподавателей  неэкономических  
специальностей, а  также для  студентов  первых курсов экономических направлений 
ISBN 978-5-9916-1583-9 (в пер.) 

 
 

0-798760   Мерзликина, Елена Михайловна 
 Аудит: учебник: для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080109 
(060500) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и 080107 (351200) "Налоги и 
налогообложение"/ Е. М. Мерзликина, Ю. П. Никольская. - Москва: ИНФРА - М, 2007. - 
368 : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр. в конце гл. 
Учебник разработан  в соответствии  с  государственным  учебным  образовательным 
стандартом по специальности 060500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Это третье 
издание, переработанное и дополненное. Учебник содержит теоретические основы аудита, 
раскрывает особенности современного российского законодательства в области 
аудиторской деятельности  и бухгалтерского  учета.  Представлено  описание  
информации,  являющейся объектом аудита и создаваемой в процессе его проведения. 
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Рассмотрены технологии  общего  аудита бухгалтерской  финансовой  отчетности,  
освещены цикловой и пообъектный подходы в аудите, представлена методика 
пообъектного аудита,  определены  особенности  независимого  аудита отчетности банков, 
страховых организаций, товарных и фондовых бирж, некоммерческих организаций. 
Предназначен для студентов экономических вузов, а также специалистов,  проходящих 
обучение для  получения квалификации  профессионального бухгалтера и 
профессионального аудитора 
ISBN 5-16-002473-5 в пер. 

 
 

0-798767   Миргородская, Татьяна Васильевна 
 Аудит: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ Т. В. Миргородская. - 3-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва: КноРус, 2011. - 280, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 247-250 (72 назв.) 
Отражены  изменения  в аудиторской деятельности в соответствии с принятыми  в  
последние  годы  Федеральным  законом  об  аудиторской  деятельности и новыми 
нормативными документами. Рассмотрены теоретические основы аудиторской 
деятельности, ее сущность, наиболее важные характерные особенности, международные  
и  федеральные  стандарты  аудита  и  аудиторской  деятельности, нормативные  
документы,  регулирующие  аудиторскую  деятельность  в  России. Особое внимание 
уделено приобретению знаний студентами в области проведения аудита, а также 
формированию у них практических навыков по организации проведения  аудиторских  
проверок  и  овладению  бухгалтерским  учетом  и  аудитом как единой профессией. 
Учебное пособие азработано в соответствии с Государственным учебным стандартом по 
специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и  аудит". Для студентов высших 
учебных заведений, изучающих дисциплины "Основы аудита", "Аудит", слушателей 
программ к квалификационному экзамену на по-лучение аттестата аудитора, 
профессионального бухгалтера, а также для всех, кто интересуется вопросами аудита 
ISBN 978-5-406-00529-3 (в обл.) 

 
 

0-798787   Мокий, Михаил Стефанович 
 Экономика фирмы: учебник и практикум для бакалавров : для бакалавров высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 080507 "Менеджмент организации"/ 
М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский; под ред. М. С. МокияГос. ун-т упр.. - 
Москва: Юрайт, 2012. - 335 с. : ил., табл.; 21 . - (Учебно-методическое объединение 
рекомендует). - (Бакалавр. Базовый курс) 
Библиогр.: с. 329 
Изложены  сущностные  вопросы  возникновения  и  деятельности фирмы и эффективного 
управления ею. Основной упор сделан на понимание тех аспектов, которые являются 
общими для любых фирм, независимо от форм собственности и отраслевой 
принадлежности. Прилагаемый   практикум  позволяет  студентам  закрепить  
теоретические знания. Соответствует   Федеральному   государственному   
образовательному  стандарту  высшего  профессионального  образования  третьего 
поколения. Для студентов уровня бакалавра по направлениям "Экономика" и 
"Менеджмент" всех форм обучения, а также для подготовки студентов по другим 
направлениям, где "Экономика предприятия" изучается в рамках вузовского компонента 
или как дисциплина по выбору 
ISBN 978-5-9916-1865-6 в пер. 
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0-798710   675704   Никольский, Алексей Феликсович 
 Теория устойчивого развития и вопросы глобальной и национальной безопасности: 
(начала теории современного социализма)/ А. Ф. Никольский. - Иркутск: [Сибирская 
книга: ИП Лаптев А.К.], 2012. - 353, [3] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 350-353 (71 назв.) 
ISBN 978-5-91871-029-6 (в пер.) 

 
 

0-798790   Романов, Евгений Валентинович, (д-р пед. наук) 
 Стратегический менеджмент: учебное пособие: по направлению "Менеджмент 
организации"/ Е.В. Романов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 158, 
[1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 153 (20 назв.) 
В  пособии  отражены  основные  проблемы  стратегического  менеджмента — от 
стратегических проблем организации до конкретных приемов разработки  и  реализации  
стратегии.  Представлены  сведения  о  предпосылках и сущности  стратегического 
управления,  его структуры,  уровнях, этапах  разработки  стратегии.  Большое  внимание  
уделено  методологии стратегического анализа внешней и внутренней среды,  принятию 
решений  на основе  выявленных возможностей  и угроз,  сильных и слабых сторон  
организации  (матрица  решений  как  результат  сочетаний  "внешних возможностей  —  
внутренних сильных  сторон",  "внешних  возможностей  — внутренних  слабых  сторон",  
"внешних  угроз  —  внутренних  сильных  сторон",  "внешних  угроз  —  внутренних  
слабых  сторон").  Рассматриваются основные подходы к разработке функциональных 
стратегий (маркетинга, финансов, производства, внешнеэкономической деятельности). 
Для студентов, обучающихся по специальности "Менеджмент организации", а также всех 
интересующихся проблемами стратегического управления 
ISBN 978-5-16-005135-2 (в пер.) 

 
 

0-798715    Россияне и китайцы в эпоху перемен: сравнительное исследование в Санкт-
Петербурге и Шанхае начала XXI века/ [Е. Н. Данилова, О. Н. Дудченко, Ю. Епихина и 
др.; под общ. ред. Е. Н. Даниловой и др.М-во образования и науки Рос. Федерации и др.]. - 
Москва: Логос, 2012. - 429 с., [10] л. ил. : ил.; 22. - (МИОН. Межрегиональные 
исследования в общественных науках) 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг. также: ИНО-Центр  (Информация. Наука. 
Образование), Ин-т им. Кеннана Центра Вудро Вильсона (США), Корпорация Карнеги в 
Нью-Йорке (США), Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США). - Авт. указаны на 
обороте тит. л. 
ISBN 978-5-98704-699-9 (в пер.) 

 
 

0-798789   Савельева, Нелли Александровна, (д-р экон. наук) 
 Стратегический менеджмент: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 080507.65 "Менеджмент организации"/ Н.А. Савельева. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2012 . - 382, [1] с. : ил.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 377-380 (50 назв.) 
Овладение техникой стратегического менеджмента становится сегодня актуальной 
задачей предпринимателей.  Предлагаемый  учебник  состоит  из  трех  частей:  
теоретической, практической  и  методической.  В  теоретической  части  рассмотрены 
основные понятия дисциплины, представлено содержание  процесса  стратегического  
менеджмента,  используемый в нем инструментарий. Практическая часть представлена  
практикумом  дисциплины,  включающим  множество примеров,  отражающих  опыт  
работы  отечественных  предприятий различных отраслей экономики и иллюстрирующих 
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основное содержание курса. Методические материалы включают контрольные вопросы 
для самодиагностики обучаемых, тестовые задания. Материалы учебника могут быть  
использованы  при  подготовке  специалистов,  бакалавров  и  магистров  экономических  
специальностей  вузов,  в  программах дополнительного профессионального  образования  
менеджерского  состава предприятий  и  организаций,  в  практической  деятельности 
консультационных  фирм.  Учебник также  может  быть  полезен  преподавателям  вузов,  
особенно  в  части  организации самостоятельной  работы  студентов  и  проведения  
практических занятий по данной дисциплине 
ISBN 978-5-222-18817-0 (в пер.) 

 
 

0-798637   Сергеев, Иван Васильевич, (д-р экон. наук) 
 Экономика организации (предприятия): учебное пособие для бакалавров: для 
студентов экономических специальностей высших учебных заведений/ И. В. Сергеев, И. 
И. Веретенникова. - 5-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 671 с. : ил.; 21. - 
(Министерство образования и науки РФ рекомендует). - (Бакалавр) 
Библиогр.: с. 669-671 (39 назв.) и в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: д-ра экон. 
наук, профессора Сергеев И.В., Веретенникова И.И.. - На обл.: 4-е изд. 
ISBN 978-5-9916-1761-1 (в пер.) 

 
 

0-798805   Стрелкова, Ирина Анатольевна 
 Мировая экономика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Мировая экономика"/ И. А. Стрелкова. - Москва: РИОР: 
ИНФРА-М, [2012]. - 265, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование. Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 261-264 (89 назв.) 
ISBN 978-5-369-00707-5 РИОР 
ISBN 978-5-16-003897-1 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 

0-798804   Тультаев, Тимур Алексеевич 
 Маркетинг услуг: учебник : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 080111 "Маркетинг услуг"/ Т. А. Тультаев. - 
Москва: ИНФРА-М, 2012. - 206, [1] с. : ил., табл.; 22 . - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 186-188 (58 назв.)На тит. с. и пер.: электронно-библ. система "Znanium.com" 
ISBN 978-5-16-005021-8 в пер. 

 
 

0-798682    Финансы, денежное обращение, кредит: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальностям "Мировая экономика", "Финансы и кредит" и 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ Л. С. Гринкевич, Т. В. Счастная, Н. К. Сагайдачная, 
В. В. Казаков; М-во образования и науки РФ, Том. гос. ун-т. - Томск: Изд-во научно-
технической литературы, 2010. - 702 с. : ил.; 22. - (Учебное пособие) 
Библиогр.: с. 678-702 и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. 1,2,4 авт.: Л.С. Гринкевич, д.э.н., 
Т.В. Счастная, к.э.н., доц., В.В. Казаков, д.э.н., проф. 
ISBN 978-5-89503-444-6 (в пер.) 

 
 

0-798798   Фирсова, Ирина Анатольевна 
 Управленческие решения: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям/ И.А. 
Фирсова, О.В. Данилова, С.В. Карпова; Финанс. ун-т при Правительстве РФ. - Москва: 
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Юрайт, 2012. - 399 с. : ил.; 21. - (Министерство образования и науки РФ рекомендует). - 
(Бакалавр. Базовый курс) 
Библиогр. в конце глав 
В  учебнике  излагаются  концептуальные  основы  управления и  управленческих  
решений:  законы,  закономерности,  научные подходы  к  выбору  и  формированию  
управленческого  решения; дается понятие и классификация управленческих решений, 
представлены  методы,  модели  и  способы  их  разработки  и  принятия; типология 
управленческих решений, а также методология и организация процесса их разработки; 
целевая ориентация управленческих решений; анализ альтернатив действий, внешней 
среды и ее влияния  на  реализацию  альтернатив;  рассматриваются  условия 
неопределенности и риска и приемы разработки и выбора управленческого  решения  в  
данных  условиях;  оценка  эффективности управленческих  решений;  контроль  
реализации  управленческих решений  и  ответственность;  функциональные  сферы  
принятия и реализации управленческих решений. Соответствует    Федеральному   
государственному   образовательному   стандарту   высшего   профессионального   
образования третьего поколения. Для студентов, преподавателей, научных работников, 
менеджеров и специалистов, интересующихся вопросами менеджмента и маркетинга 
ISBN 978-5-9916-1895-3 (в пер.) 

 
 

0-798768   Харитонов, Сергей Александрович 
 Информационные системы бухгалтерского учета: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ С. А. Харитонов, 
Д. В. Чистов, Е. Л. Шуремов; [Фин. акад. при Правительстве РФ]. - Москва: Форум: 
ИНФРА-М, 2011. - 159 с. : ил.; 21. - (Профессиональное образование) 
Библиогр.: с. 157 (3 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Чистов Д. В. - проф., д-р экон. наук, 
Харитонов С. А. - д-р экон. наук., проф., Шуремов Е. Л. - д-р экон. наук., проф. 
В  учебном  пособии  рассматриваются  информацилнные  системы  бухгалтерского  
учета. Предназначено  для  студентов  среднего  профессионального  образования,  
обучающихся  по  специальности  "Экономика  и  бухгалтерский  учет (по  отраслям)"  
ISBN 5-91134-052-6 ФОРУМ 
ISBN 5-16-002875-7 ИНФРА-М(в обл.) 

 
 

0-798784   Чая, Владимир Тигранович 
 Международные стандарты финансовой отчетности: учебник по дисциплине 
национального регионального компонента для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 080100 "Экономика"/ В. Т. Чая, Г. В. Чая. - 3-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: Рид Групп, 2011. - 363, [1] с.; 22. - (Национальное 
экономическое образование). - (Рекомендовано УМО). - (Читай!) 
Библиогр.: с. 356 
Перед  вами  единственный  в  своем  роде  учебник,  в  котором  вместе представлены 
подробные комментарии по всем действующим в настоящее время  МСФО,  порядок  
перевода  отчетности,  составленной  по  российским правилам,  в отчетность, 
сформированную по международным стандартам,  и  расчеты  показателей  
трансформируемой  отчетности.  Читатели, подставив собственные данные  в эти расчеты,  
получат необходимые показатели,  которые  затем  смогут  отразить  в  отчетности  своей  
организации,  а  поможет  им  в  этом  в  том  числе  и  приведенный  в  приложении 
примерный  план  счетов  бухгалтерского  учета  в  соответствии  с  МСФО. Для  
студентов  и  преподавателей  экономических  вузов  и  факультетов, слушателей  системы  
послевузовского  образования,  практикующих  бухгалтеров,  аналитиков и аудиторов, 
руководителей организаций  и  предпринимателей 
ISBN 978-5-4252-0182-9 (в пер.) 
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0-798638   675654   675655   675656   Черкасов, Геннадий Иннокентьевич 
 Общая теория собственности/ Г. И. Черкасов. - Изд. 4-е, дораб.. - Москва: [б. и.], 
2012. - 398 с.; 21. - (Приложение к журналу "Политическое просвещение") 
Библиогр.: с. 389-394 и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Г.И. Черкасов - д.э.н., проф. 
ISBN 5-328-00528-8 (в пер.) 

 
 

0-798792   Черненко, Алексей Федорович, (д-р экон. наук) 
 Учет и анализ для бакалавров менеджмента: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки: 080200 - 
"Менеджмент (Бакалавриат)": [соответстует Федеральному государственному 
образовательному стандарту (третьего поколения)]/ А. Ф. Черненко, Н. Ю. Черненко, А. 
В. Башарина. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 474 с.; 21. - (Высшее образование) 
Пособие  обеспечивает  дисциплину  "Учет  и  анализ"  Федерального  государственного  
образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования  по  направлению  
подготовки  080200 "Менеджмент  (квалификация  (степень)  "бакалавр")",  и  содержит 
комплект   материалов,   позволяющих   овладеть   компетенциями применения  основных   
принципов  и  стандартов  бухгалтерского финансового  учета,  формирования  учетной  
политики,  составления  и  анализа  бухгалтерской  отчетности  организации,  а  также 
выработки  соответствующих  управленческих  решений. Содержание  пособия  может  
быть  полезным  также для  всех  бакалавров,  овладевающих  в  процессе  обучения  
схожими  компетенциями 
ISBN 978-5-222-19258-0 (в пер.) 

 
 

0-798791   Черненко, Наталья Юрьевна 
 Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит", 080107 "Налоги и налогообложение", 080105 "Финансы и кредит"/ Н. Ю. 
Черненко, А. Ф. Черненко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011 . - 476 с. : табл.; 21. - (Высшее 
образование) 
Библиогр.: с. 464-472 (90 назв.) 
Данное пособие содержит комплект учебных материалов для помощи студентам 
различных форм обучения по специальностям "Бухгалтерский учет,  анализ и аудит",  
"Налоги и налогообложение", "Финансы и кредит" и другим лицам, заинтересованным в 
изучении бухгалтерского финансового учета. Книга рассчитана на обучающихся, 
владеющих основами бухгалтерского учета. Лица, усвоившие курс, изложенный в данном 
комплексе,  смогут исполнять обязанности  бухгалтера  по учету различных объектов. 
Содержание пособия также может быть полезным для руководителей коммерческих 
организаций. Материалы базируются на законодательстве России, стандартах высшего 
профессионального образования, работах отечественных  ученыхпедагогов  и личных  
разработках  авторов,  прошли многолетнюю апробацию 
ISBN 978-5-222-17964-2 (в пер.) 
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Государство и право. Юридические науки. 

 
0-798639   Баренбойм, Петр Давидович 
 Трактат о библейском начале философии права/ Петр Баренбойм; 
Междисциплинар. центр философии права. - Москва: Изд-во ЛУМ, 2012. - 113 с.; 24 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-906072-03-0 (в обл.) 

 
 

0-798697   Букалерова, Людмила Александровна 
 Прокуратура в механизме противодействия коррупции/ Л. А. Букалерова, Р. А. 
Сорочкин. - Москва: [Военный университет], 2012. - 146 с.; 21 
Библиогр.: с. 136-146 (117 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-4369-0024-7 (в обл.) 

 
 

0-798776   Власов, Анатолий Александрович, (д-р юрид. наук) 
 Гражданский процесс: учебник для студентов высших учебных заведений по 
специальности "Юриспруденция"/ А. А. Власов. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 
Юрайт, 2011. - 548 с.; 21. - (Министерство образования и науки РФ рекомендует). - 
(Основы наук) 
Библиогр. в конце гл.На 4-й с. обл. авт.: Власов А. А. д.ю.н., проф., д.чл. Рос. акад. наук. - 
На обл.: 4-е изд. 
В   учебнике  с  учетом  современных   гражданских  процессуальных  концепций  и  
судебной  практики  освещены  все  основные институты  российского  гражданского  
процессуального  права  по состоянию на  1  января  2011  г.  Учтены  изменения  и 
дополнения, внесенные  в  Гражданский  процессуальный  кодекс  РФ  9  декабря 2010  г,  
Федеральным  законом  №  353-ФЗ.  Изменения  коснулись апелляционного производства;  
производства в суде кассационной инстанции;  пересмотра дел  в  порядке  надзора;  
пересмотра  судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. 
Содержание  учебника  соответствует  государственному  образовательному  стандарту  
высшего  профессионального  образования и методическим требованиям,  предъявляемым 
к учебным изданиям. Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и 
факультетов, а также судей, прокуроров и адвокатов 
ISBN 978-5-9916-1294-4 (в пер.) 

 
 

0-798676   Добрынин, Иван Николаевич 
 Конституционная экономика в условиях глобализации. Опыт сравнительно-
правового анализа=Constitutional economics during globalization. Experience of the 
comparative legal analysis/ И. Н. Добрынин; Рос. Федерация, М-во образования и науки, 
Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО Тюм. гос. ун-т, Ин-т государства и права. - 
Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 2009. - 277 с.; 21 
Библиогр.: с. 194-205 и в подстроч. примеч.Авт. также на англ. яз.: I.N. Dobrynin. - Рез. на 
англ. яз.. - Содерж. парал. рус., англ. 
ISBN 978-5-400-00198-7 (в пер.) 
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0-798671    Правовая наука и инновационное развитие общества: юбилейный сборник 
научных трудов/ Балт. федер. ун-т им. И. Канта; под общ. ред. О. А. Заячковского. - 
Калининград: Изд-во Балтийского федерального университета им. И. Канта, 2012. - 227, 
[1] с.; 21  
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-9971-0204-3 (в обл.) 

 
 

0-798769   Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая: по состоянию 
на 20 февраля 2010 года 
 Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая: по состоянию на 
20 февраля 2010 года. - [Новосибирск]: Сибирское университетское изд-во, [2010]. - 568, 
[1] с.; 21. - (Кодексы. Законы. Нормы.; Вып. 11 (169) 2010) 
На обл. также загл.: Налоговый кодекс 
ISBN 978-5-379-01529-9 (в обл.) 

 
 

0-798705   675698   Тарусина, Надежда Николаевна 
 Российский семейный закон: между конструктивностью и неопределенностью/ Н. 
Н. Тарусина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 
Демидова. - Ярославль: [Ярославский государственный университет], 2012. - 234, [1] c. : 
портр.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.В конце кн. авт.: Тарусина Н.Н. - к.ю.н., проф., Засл. юрист 
РФ 
ISBN 978-5-8397-0877-8 (в пер.) 

 
 

0-798640    Философия права Пятикнижия: [сборник статей]/ Междисциплинар. центр 
философии права, Ин-т библии и  Науч.-исслед. центр религиоз. лит. и изд. рус. зарубежья 
Всерос. гос. б-ки иностр. лит. им. М. И. Рудомино; отв. ред. А. А. Гусейнов, Е. Б. 
Рашковскийсост. П. Д. Баренбойм. - Москва: ЛУМ, 2012. - 572 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9903067-4-5 (в обл.) 

 

  Политика. Политические науки. 

 
0-798679   Долгушев, Дмитрий Валерьевич 
 Российско-американские отношения в сфере энергетической политики (2001-2008 
гг.)/ Д. В. Долгушев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Нац. исслед. Том. политехн. ун-т". - 
Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. - 373 с.; 21 
Библиогр.: с. 305-358 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-4387-0008-1 (в пер.) 

 
 

0-798650   Фрик, Татьяна Борисовна 
 "Современник" А. С. Пушкина как единый текст/ Т. Б. Фрик; Федер. агентство по 
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Том. политехн. ун-т". 
- Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. - 190, [1] с. : ил.; 22  
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 186-190 
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ISBN 5-98298-472-8 (в обл.) 
 

  Науковедение. 

 
0-798702   675689   Сонин, Анатолий Степанович 
 Борьба с космополитизмом в советской науке/ А. С. Сонин; Рос. акад. наук, Ин-т 
истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова. - Москва: Наука, 2011. - 662, [1] с. : 
ил., портр.; 22 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-02-036763-0 (в пер.) 

 

  Культура. 

 
0-798785   Багдасарьян, Надежда Гегамовна 
 Культурология: учебник для бакалавров/ Н.Г. Багдасарьян. - 2-е изд., перераб. и 
доп.. - Москва: Юрайт, 2012 . - 549 с. : ил.; 21. - (Министерство образования и науки РФ 
рекомендует). - (Бакалавр. Базовый курс) 
Библиогр.: с. 542-549На 4-й с. обл. авт.: Багдасарьян Н.Г. - д.фил.н., проф.Содерж.: Гл.: 
Культурология в системе современного знания ; Происхождение и динамика культуры ; 
Типология культуры ; ... 
Настоящее  издание содержит тексты лекций  по  культурологии, а также литературу, 
проблемные вопросы, кейсы, темы заданий  и  самостоятельных  работ.  Учитывая,  что  
работа студентов  с  хрестоматийными  текстами  вызывает  определенные трудности,  
наиболее яркие образцы  культурологической  классики  включены  в  качестве  вставок  в  
структуру  лекционного изложения. Учебник  отличается  внутренним  единством,  
обусловленным  не  только  естественным  фактором  концептуальной  авторской  логики,  
но  и  конструктивной  организацией  текста. Особенностью  книги  является  ориентация  
каждой  темы  на формирование  определенных  общенаучных,  социально-личностных  и  
общекультурных компетенций. Для студентов негуманитарных вузов, аспирантов, 
преподавателей, а также для широкой публики, интересующейся проблемами культуры 
ISBN 978-5-9916-2058-1 (в пер.) 

 
 

0-798674    Развитие музейного дела в Томской области (губернии): библиографический 
указатель/ Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Том. гос. ун-т", Науч.-
образоват. центр "Музей и культур. наследие"; [сост.: Т. И. Ширко, А. В. Яковенкоотв. 
ред.: Э. И. Черняк]. - Томск: Изд-во Томского университета, 2011. - 598 с.; 22 
Имен. указ.: с. 556-591 
ISBN 978-5-7511-1969-0 (в пер. ) 
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Народное образование. Педагогика. 

 
0-798693   Галиахметова, Альбина Тагировна 
 Повышение качества образования в вузе на основе педагогического рефлексивного 
мониторинга/ А. Т. Галиахметова; 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], 2012. - 131 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 116-130 (237 назв.) 
ISBN 978-5-89873-371-1 (в обл.) 

 
 

0-798654   Задорина, Оксана Сергеевна 
 Содержание и способы реализации идей педагогической режиссуры в образовании/ 
О. С. Задорина; Рос. Федерация, М-во образования и науки, ГОУ ВПО Тюм. гос. ун-т. - 
Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 2010. - 245 с. : ил.; 20  
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-400-00409-4 (в обл.) 

 
 

0-798708   675702   675754   675755   Ритцен, Джо 
 Шанс для европейских университетов. Или как Европе избежать кризиса, 
надвигающегося на ее университеты/ Джо Ритцен; [пер. с англ. Д. А. Белановскогопод 
ред. Б. В. Железова]. - Москва: Логос, 2011. - 291 с. : ил.; 22. - (МИОН. Межрегиональные 
исследования в общественных науках) 
Библиогр.: с. 273-291Загл. и авт. ориг.: A chance for european universities or Avoiding the 
looming university crisis in Europe/ Jo Ritzen. - В надзаг.: М-во образования и науки Рос. 
Федерации, "ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование)", Ин-т им. Кеннана Центра 
Вудро Вильсона (США), Корпорация Карнеги в Нью-Йорке (США), Фонд Джона Д. и 
Кэтрин Т. МакАртуров (США) 
ISBN 978-5-98704-535-0 (в обл.) 

 
 

0-798675    Традиции и тенденции развития зарубежного высшего образования и 
перспективы взаимодействия с российской высшей школой/ [Ю.С. Перфильев, А.П. 
Суржиков, В.Т. Федин и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Нац. исслед. Том. политехн. ун-т", ФГАОУ ВПО 
"Сиб. федер. ун-т". - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. - 587 
с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит.л. 
ISBN 978-5-98298-857-7 (в обл.) 

 
 

0-798669   Федоряк, Людмила Михайловна 
 Качество жизни субъектов образования и педагогическое мастерство: 
акмеологический подход/ Л. М. Федоряк; Рос. акад. образования, Гос. науч. учреждение 
"Ин-т образования взрослых Рос. акад. образования". - [Тюмень: Печатник, 2008]. - 170 с.; 
21. - (Серия "Качество жизни субъектов образования: поиски, достижения, стратегии") 
Библиогр.: с. 157-170 (148 назв.) 
ISBN 978-5-903626-33-5 (в обл.) 
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  Языкознание. 

 
0-798685   675672   675673   С-492423   С-492424   С-492425   С-492426   С-492427   С-
492428   С-492429   Аверина, Светлана Андреевна 
 Старославянский язык: программа курса и методические рекомендации/ С.А. 
Аверина; С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург: Факультет филологии и искусств Санкт-
Петербургского государственного университета, 2009. - 117, [2] с.; 22. - (Учебно-
методический комплекс по курсу "Старославянский язык"). - (Русский мир: учебники для 
высшей школы) 
Библиогр.: с. 38-39 
ISBN 978-5-8465-0968-9 (в обл.) 

 
 

0-798667   Иванкова, Татьяна Алексеевна 
 Английский язык в Китае. Региональные особенности/ Т. А. Иванкова; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Дальневост. гос. ун-т", Ин-т иностр. яз.. - 
Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2009. - 137, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 114-127Часть текста на англ. яз. 
ISBN 978-5-7444-2223-3 (в обл.) 

 
 

0-798687   Ильченко, Ольга Сергеевна 
 История категории одушевленности в русском языке/ О.С. Ильченко; С.-Петерб. 
гос. ун-т. - Санкт-Петербург: Нестор-История, 2011. - 222, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 209-221 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-98187-843-5 (в пер.) 

 
 

0-798686   Ильченко, Ольга Сергеевна 
 Одушевленность - неодушевленность в структуре предложения/ О. С. Ильченко; 
С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург: Нестор-История, 2011. - 146, [2] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 132-147 
ISBN 978-5-98187-927-2 (в пер.) 

 
 

0-798649   675661   675662   675663   675664   Николаев, Геннадий Алексеевич, (д-р филол. 
наук) 
 Виталий Михайлович Марков (1927-2010): [очерк]/ Г. А. Николаев. - Казань: 
Казанский университет, 2011. - 24 с. : портр.; 21. - (Выдающиеся ученые Казанского 
университета) 
Библиогр. в примеч.: с. 22. - Основ. тр. В. М. Маркова: с. 24На обл. авт. не указан. - К 200-
летию Казан. ун-та 
ISBN 978-5-98180-984-2 (в обл.) 
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0-798692    Письменная культура народов России: материалы Всеросийской научной 
конференции, 19-21 ноября 2008 г./ [науч. ред. Б. И. Осипов]. - Омск: [Омский 
государственный университет], 2008. - 170 с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
агентство по образованию, Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского, Каф. ист. языкознания 
 (в обл.) 

 
 

0-798698   Полищук, Галина Георгиевна 
 Необходимые и факультативные определения в русском языке: коммуникативная и 
конструктивная роль/ Г. Г. Полищук; Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. - Саратов: 
Изд-во Саратовского университета, 2011. - 296, [1] с.; 22 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-292-04052-1 в пер. 

 
 

0-798661   Проскурин, Сергей Геннадьевич 
 К предыстории письменной культуры: архаическая семиотика индоевропейцев: 
материалы к курсу "Древнегерманская культура и письменность"/ С. Г. Проскурин, А. С. 
Центнер; Федер. агентство по образованию, Новосибир. гос. ун-т. - Новосибирск: 
[Новосибирский государственный университет], 2009. - 195 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 185-195 
ISBN 978-5-94356-794-0 (в обл.) 

 
 

0-798694    Россия и Польша: Полоника в этнокультурном пространстве: сборник 
материалов Международной заочной научно-практической конференции [(Уфа, 2007)]/ 
[редкол.: В. Л. Ибрагимова, д.филол.н., проф. и др.]. - Уфа: [Виртуал], 2007. - 164 с., [4] л. 
ил., портр. : портр.; 21 
Библиогр. в конце ст.Часть текста: пол.. - В надзаг.: М-во культуры и нац. политики Респ. 
Башкортостан, Пол. культур.-просвет. центр Респ. Башкортостан, Филол. фак. Башк. гос. 
ун-та, Нац. пол. воскрес. шк. им. А. П. Пенькевича 
ISBN 978-5-901900-41-3 (в обл.) 

 
 

0-798657    Семантические процессы в языке и речи: сборник научных трудов 
аспирантов/ Балт. федер. ун-т им. И. Канта; под ред. С. С. Ваулиной. - Калининград: Изд-
во Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, 2011. - 158, [1] с.; 21  
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-9971-0190-9 (в обл.) 

 
 

0-798684   675670   675671   С-492416   С-492417   С-492418   С-492419   С-492420   С-
492421   С-492422   Старовойтова, Ольга Альбертовна 
 Старославянский язык: сборник упражнений/ О. А. Старовойтова; С.-Петерб. гос. 
ун-т. - Санкт-Петербург: Факультет филологии и искусств Санкт-Петербургского 
государственного университета, 2009. - 113, [2] с.; 22. - (Учебно-методический комплекс 
по курсу "Старославянский язык"). - (Русский мир: учебники для высшей школы) 
Библиогр.: с. 113-114 
ISBN 978-5-8465-0969-6 (в обл.) 
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0-798683   675668   675669   С-492409   С-492410   С-492411   С-492412   С-492413   С-
492414   С-492415    Старославянский язык: учебник для высших учебных заведений 
Российской Федерации/ [С.А. Аверина и др.]; С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург: 
Факультет филологии и искусств Санкт-Петербургского государственного университета, 
2009. - 446, [1] с.; 22. - (Учебно-методический комплекс по курсу "Старославянский 
язык"). - (Серия "Русский мир: учебники для высшей школы") 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-8465-0979-5 (в обл.) 

 
 

0-798664   Тимофеева, Елена Александровна, (канд. пед. наук) 
 Адаптация зарубежных учебных пособий по английскому языку для обучения в 
российском вузе/ Е. А. Тимофеева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. 
образоват.  учреждение высш. проф. образования Дальневост. гос. ун-т. - Владивосток: 
Изд-во Дальневосточного университета, 2010. - 133, [1] с. : ил., табл.; 21 
Библиогр.: с. 109-120 (206 назв.) 
ISBN 978-5-7444-2463-3 (в обл.) 

 

  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-798677   Горенинцева, Валентина Николаевна 
 Английская и американская литература на страницах томской дореволюционной 
периодики: критика, переводы, театр: антология библиографических материалов и 
переводов/ В. Н. Горенинцева; Федер. агентство по образованию, Том. гос. ун-т. - Томск: 
[Томский государственный университет], 2010. - 158 с.; 21 
Библиогр.: с. 21-38, в конце ст. и в подстроч. примеч. 
ISBN 5-94621-303-2 (в пер.) 

 
 

0-798665   Кабанков, Юрий Николаевич 
 Последний византиец русской книжности: преподобный Максим Грек/ Юрий 
Кабанков; Дальневост. гос. ун-т, Ин-т истории и философии, Каф. теологии и 
религиоведения. - Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2007. - 196, [2] с.; 
20 
Библиогр.: с. 155-164 (163 назв.) и в подстроч. примеч.Рез. парал.: рус., англ. 
ISBN 974-5-7444-2023-9 (в обл. ) 

 
 

0-798644   Леви, Марк, (писатель-романист) 
 Похититель теней: роман/ Марк Леви; [пер. с фр. Нины Хотинской]. - Москва: 
Иностранка: [Азбука-Аттикус, 2012]. - 285 с.; 17 
Загл. и авт. ориг.: Le voleur ďombres / Marc Levy 
ISBN 978-5-389-02557-8 (в пер.) 

 
 

0-798653   Матвеенко, Ирина Алексеевна 
 Восприятие творчества Э. Бульвера-Литтона в России 1830 - 1850-х гг./ И. А. 
Матвеенко; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
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образования "Нац. исслед. Том. политехн. ун-т". - Томск: Изд-во Томского 
политехнического университета, 2010. - 286 с.; 21 
Библиогр. в примеч. в конце гл. 
ISBN 978-5-98298-682-5 (в обл.) 

 
 

0-798650   Фрик, Татьяна Борисовна 
 "Современник" А. С. Пушкина как единый текст/ Т. Б. Фрик; Федер. агентство по 
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Том. политехн. ун-т". 
- Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. - 190, [1] с. : ил.; 22  
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 186-190 
ISBN 5-98298-472-8 (в обл.) 

 
 

0-798717   675709    Шекспировские чтения=Shakespeare readings: [сборник материалов 
международной конференции]. - Москва: Наука, 1977. - 22 
В надзаг.: Рос. акад. наук,, Науч. совет "История мировой культуры", Шекспир. комис. 
 2006/ [сост. И. С. Приходько; редкол.: А. В. Бартошевич (гл. ред.) и др.], 2011. - 
468, [1] с., [4] л. ил., цв. ил. : ил. 
Библиогр.: с. 430-441, 443-453 и в подстроч. примеч.Ч. текста: рус., англ.. - Рез.: англ. 
ISBN 978-5-02-037388-4 в пер. 

 

  Искусство. Искусствоведение. 

 
0-798718   675710    Беспредметность и абстракция: [сборник статей]/ Рос. акад. наук, 
Науч. совет "Ист.-теорет. проблемы искусствознания", Комис. по изучению искусства 
авнгарда 1910-1920-х годов, М-во культуры Рос. Федерации, Гос. ин-т искусствознания; 
[редкол.: ...Г.Ф. Коваленко (пред.) и др.] Комиссия по изучению искусства авангарда 1910-
1920-х годов. - Москва: Наука, 2011. - 629, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил.; 22. - (Серия 
"Искусство авангарда 1910-1920-х годов") 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-02-037517-8 (в пер.) 

 

  Журналистика. Средства массовой информации. 

 
0-798673   Вишнякова, Наталья Владимировна 
 История русской книги в США (конец XVIII в.-1917 г.)/ Н. В. Вишнякова; Сиб. 
отд-ние РАН, Гос. публ. науч.-техн. б-ка. - Новосибирск: [б. и.], 2004. - 340, [2] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 197-208 и в подстроч. примеч.Содерж. парал.: рус., англ. 
ISBN 5-94560-036-9 (в пер.) 

 
 

0-798691    Письменное наследие и современные информационные технологии: 
сборник статей лекторов международной научной школы для молодежи Ижевск, 12-15 
октября 2009 г./ [отв. ред.: В. А. Баранов, д.филол.н., проф.]. - Ижевск: [Удмуртия], 2011. - 
192, [4] c. : ил.; 21 
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Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.На обл.: Письменное наследие и современные 
информационные технологии EL`Manuscript-09-WS : материалы международной научной 
школы для молодежи, Ижевск, 12-15 октября 2009 г.. - В надзаг.: М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. бюджет. гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Ижев. гос. техн. ун-т". - Часть текста на англ. яз. 
ISBN 978-5-7659-0625-5 (в обл.) 

 

  Религия. Атеизм. 

 
0-798639   Баренбойм, Петр Давидович 
 Трактат о библейском начале философии права/ Петр Баренбойм; 
Междисциплинар. центр философии права. - Москва: Изд-во ЛУМ, 2012. - 113 с.; 24 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-906072-03-0 (в обл.) 

 
 

0-798665   Кабанков, Юрий Николаевич 
 Последний византиец русской книжности: преподобный Максим Грек/ Юрий 
Кабанков; Дальневост. гос. ун-т, Ин-т истории и философии, Каф. теологии и 
религиоведения. - Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2007. - 196, [2] с.; 
20 
Библиогр.: с. 155-164 (163 назв.) и в подстроч. примеч.Рез. парал.: рус., англ. 
ISBN 974-5-7444-2023-9 (в обл. ) 

 
 

0-798640    Философия права Пятикнижия: [сборник статей]/ Междисциплинар. центр 
философии права, Ин-т библии и  Науч.-исслед. центр религиоз. лит. и изд. рус. зарубежья 
Всерос. гос. б-ки иностр. лит. им. М. И. Рудомино; отв. ред. А. А. Гусейнов, Е. Б. 
Рашковскийсост. П. Д. Баренбойм. - Москва: ЛУМ, 2012. - 572 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9903067-4-5 (в обл.) 

 

  Математика. 

 
0-798801   Кремер, Наум Шевелевич 
 Математика для экономистов: от Арифметики до Эконометрики: учебно-
справочное пособие : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 080116 (061800) "Математические методы в экономике" и другим 
экономическим специальностям/ Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, И.М. Тришин; под ред. проф. 
Н.Ш. Кремера. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2011. - 646 с. : ил.; 22. - 
(Бакалавр). - (Учебно-методическое объединение рекомендует) 
Библиогр.: с. 597-601 (80 назв.). - Предм. указ.: с. 613-646На 4-й с. обл. 1-й авт.: Кремер 
Н.Ш., проф., чл.-кор. Акад. экон. наук 
ISBN 978-5-9916-1140-4 Юрайт 
ISBN 978-5-9692-1107-0 ИД Юрайт(в пер.) 
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0-798642   Михайлов, Геннадий Алексеевич 
 Весовые методы Монте-Карло/ Г. А. Михайлов; отв. ред. д.ф.-м.н. Б. А. КаргинРос. 
акад. наук. Сиб. отд-ние. Ин-т вычисл. математики и мат. геофизики. - Новосибирск: Изд-
во Сибирского отделения Российской академии наук, 2000. - 247 с. : табл.; 20 
Библиогр.: с. 238-244 (60 назв.) 
ISBN 5-7692-0314-5 (в обл.) 

 

  Физика. 

 
0-798656    Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых ученых по 
физике, 12-14 мая 2010 г.: материалы конференции: [тезисы докладов]. - Владивосток: 
[Изд-во ДВГУ], 2010. - 239 с. : ил.; 20 
В надзаг.: Ин-т физики и информ. технологий ДВГУ 
ISBN 978-5-7444-2249-1 (в обл.) 

 

  Механика. 

 
0-798643   Рябченко, Валерий Павлович 
 Задачи по гидродинамике: учебное пособие/ В. П. Рябченко, Е. А. Карабут; М-во 
образования Рос. Федерации, Новосиб. гос. ун-т, Мех.-мат. фак.. - Новосибирск: [б. и.], 
2002. - 114 с. : ил.; 21. - (Учебник НГУ) 
Библиогр.: с. 113-114 (22 назв.) 
 (в обл.) 

 

  Биология. 

 
0-798670    Актуальные проблемы экологии, морской биологии и биотехнологии: 
материалы IX региональной конференции студентов, аспирантов вузов и научных 
организаций Дальнего Востока России, 14-17 апреля 2010 г.: тезисы докладов/ [отв. ред. К. 
А. Винников]. - Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2010. - 231 с. : ил.; 
20 
В надзаг.: Дальневост. гос. ун-т, Акад. экологии, морской биологии и биотехнологии 
ISBN 978-5-7444-2369-8 (в обл.) 

 
 

0-798652   Бабенко, Андрей Сергеевич 
 Насекомые Томской области/ А.С. Бабенко; Департамент природ. ресурсов и 
охраны окружающей среды Том. обл. [и др.]. - Томск: Печатная мануфактура, 2012. - 80 с. 
: цв. ил.; 16. - (Мир природы Томской области) 
В надзаг. также: ОГБУ "Облкомприрода", Биол. ин-т ТГУ, ТРОО "Центр экол. политики и 
информ." 
ISBN 978-5-94476-229-0 (в обл.) 
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0-798761    Земноводные и пресмыкающиеся Волжского бассейна: библиография/ В. И. 
Гаранин, А. Г. Бакиев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т, Рос. акад. наук, Ин-т экологии волж. бассейна. - Тольятти: Кассандра, 2012. - 
247, [1] с. : карты; 21 
Основу   книги   составляет   библиографический   список  работ   о   земноводных   и 
пресмыкающихся  Волжского  бассейна,   а  также  публикаций,   содержащих  какие-либо 
сведения  об  этих  животных.   Список  насчитывает  4107  работ,   которые  изданы  или 
написаны   в  период  по   2011   г.   включительно  и  содержат   информацию  как  о  ныне 
обитающих,     так    и    об    исчезнувших    амфибиях    и    рептилиях    (в    том    числе 
представителях  вымерших  фаун). Библиография   предназначена   для   батрахологов   и   
герпетологов,    она   также может   быть   полезна   зоологам   широкого   профиля,    
экологам,    историкам   науки, библиографам,  краеведам  и  натуралистам 
ISBN 978-5-91687-097-8 (в обл.) 

 
 

0-798680   Урусов, Виктор Михайлович 
 Владивосток - юг Приморья: вековая и современная динамика 
растительности=Vladivistok - South of Primorsky kray: seculal and modern vegetation 
dynamics/ В.М. Урусов, Л.И. Варченко, Д.Л. Врищ. - Владивосток: Дальнаука, 2010. - 419 
c. : ил., цв. ил., карт.; 22 
Библиогр.: с. 402-419Авт. также на англ. яз.: V. M. Urusov, L. I. Varchenko, D. L. Vrisch 
ISBN 978-5-8044-1143-6 (в обл.) 

 

  Электроника. Радиотехника. 

 
0-798645   Иванов, Олег Витальевич, (д-р физ.-мат. наук) 
 Оболочечные моды волоконных световодов и длиннопериодные волоконные 
решетки/ О. В. Иванов, С. А. Никитов. - Москва: Физматлит, 2012. - 252 с. : ил., табл.; 22 
Библиогр.: с. 230-252 (330 назв.) 
ISBN 978-5-9221-1393-9 (в пер.) 

 

  Сельское и лесное хозяйство. 

 
0-798670    Актуальные проблемы экологии, морской биологии и биотехнологии: 
материалы IX региональной конференции студентов, аспирантов вузов и научных 
организаций Дальнего Востока России, 14-17 апреля 2010 г.: тезисы докладов/ [отв. ред. К. 
А. Винников]. - Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2010. - 231 с. : ил.; 
20 
В надзаг.: Дальневост. гос. ун-т, Акад. экологии, морской биологии и биотехнологии 
ISBN 978-5-7444-2369-8 (в обл.) 
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  Медицина и здравоохранение. 

 
0-798670    Актуальные проблемы экологии, морской биологии и биотехнологии: 
материалы IX региональной конференции студентов, аспирантов вузов и научных 
организаций Дальнего Востока России, 14-17 апреля 2010 г.: тезисы докладов/ [отв. ред. К. 
А. Винников]. - Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2010. - 231 с. : ил.; 
20 
В надзаг.: Дальневост. гос. ун-т, Акад. экологии, морской биологии и биотехнологии 
ISBN 978-5-7444-2369-8 (в обл.) 

 
 

0-798655    Охрана здоровья в системе образования: сборник научно-методических 
материалов, 23-24 сентября 2011 г., Калининград-Светлогорск/ Балт. федер. ун-т им. И. 
Канта; [редкол.: И. Н. Симаева, А. В. Алимпиева, Н. К. Тихонова]. - [Калининград]: Изд-
во Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, 2011. - 86, [1] с. : ил.; 
21  
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-9971-0223-4 (в обл.) 

 

  Физическая культура и спорт. 

 
0-798646   Верхотуров, Дмитрий Анатольевич 
 Зоны территориального развития туристско-рекреационной направленности 
Приморского края/ Д. А. Верхотуров. - Воронеж: Научная книга, 2012. - 207 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 173-186 (154 назв.) 
ISBN 978-5-98222-788-1 (в обл.) 

 

  Военное дело. 

 
0-798701   675686   Иванов, Константин Васильевич 
 Марковские модели защиты автоматизированных систем управления специального 
назначения/ К. В. Иванов, П. И. Тутубалин. - Казань: [Республиканский центр 
мониторинга качества образования], 2012. - 213 с. : ил.; 21. - (Серия "Современная 
прикладная математика и информатика") 
Библиогр.: с. 185-199 (168 назв.) 
ISBN 978-5-906158-15-4 (в пер.) 

 

  Статистика. 

 
0-798793   Иода, Елена Васильевна 
 Статистика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и 
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аудит"/ Е.В. Иода. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 301, [1] с. : ил.; 22. - 
(Вузовский учебник: ВУ) 
Библиогр.: с. 297-299 
Учебное  пособие  разработано  в  соответствии  с  требованиями  Государственного  
образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования  и  включает  
рабочую  программу,  раздел  общей  теории  статистики, а также основные разделы 
социально-экономической статистики. Приведены примеры решения типовых задач, 
вопросы для самоконтроля, задания для самостоятельной  работы, тесты. Предназначено 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 
специальностям 
ISBN 978-5-9558-0144-5 Вузовский учебник 
ISBN 978-5-16-003811-7 ИНФРА-М(в пер.) 

 

Неизвестный заголовок 

 
0-798641   676207    Актуальные проблемы отечественной и зарубежной истории, 
филологии: (взгляд молодых ученых и аспирантов)/ [редкол.: д.и.н., проф. Р. М. Валеев и 
др.]. - Казань: [Республиканский центр мониторинга качества образования], 2012. - 21 
В надзаг.: Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т татар. энцикл. 
 [Вып. 1]:  Сборник статей научно-практической конференции "История России, 
Татарстана и мир (взгляд молодых ученых и аспирантов)". (г. Казань, 17 февраля 2012 г.)/ 
[Л. Р. Аскарова, Э. Р. Бакирова, Р. Р. Батыршин и др.], 2012. - 340 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Вып. указ. на обороте тит. л. и корешке. - Авт. указаны на с. 
338-340. - Часть текста: татар. 
ISBN 978-5- (в обл.)(в пер.) 

 
 

0-798696    Материалы к жизнеописаниям репрессированных священнослужителей 
Волгоградской епархии/ [Е. Агеев, Климент, А. Власов и др.; ред.: Е. Агеев]. - Волгоград: 
[Прин Терра-Дизайн], 2011. - 20 
 Вып. 1, 2011. - 145, [1] с., [4] л. портр. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.На обл.: К 20-летию Волгоградской епархии и 
750-летию Сарайской епархии. - Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-98424-139-7 (в обл.) 

 
 

0-798688   675691    Москва - Берлин=Moskau - Berlin: политика и дипломатия Кремля, 
1920-1941: сборник документов: в 3-х томах/ [Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук, 
Науч. совет по истории социал. реформ, движений и революций, Арх. Президента Рос. 
Федерации]; отв. ред. акад. Г.Н. Севостьянов Отделение историко-филологических наук. - 
Москва: Наука, 2011. - 22 
 Т. 1:  1920 - 1926/ [сост.: Ю. В. Иванов, В. М. Семенов], 2011. - 1030, [1] с. : табл. 
Указ. имен: с. 984-993 
ISBN 978-5-02-035991-8 
ISBN 978-5-02-035996-3 в пер.(т. 1) 

 
 

0-798689   675692    Москва - Берлин=Moskau - Berlin: политика и дипломатия Кремля, 
1920-1941: сборник документов: в 3-х томах/ [Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук, 
Науч. совет по истории социал. реформ, движений и революций, Арх. Президента Рос. 
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Федерации]; отв. ред. акад. Г.Н. Севостьянов Отделение историко-филологических наук. - 
Москва: Наука, 2011. - 22 
 Т. 2:  1927 - 1932/ [сост.: В. М. Семенов], 2011. - 754, [1] с. : табл. 
Указ. имен: с. 720-729 
ISBN 978-5-02-035991-8 
ISBN 978-5-02-035997-0 в пер.(т. 2) 

 
 

0-798690   675693    Москва - Берлин=Moskau - Berlin: политика и дипломатия Кремля, 
1920-1941: сборник документов: в 3-х томах/ [Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук, 
Науч. совет по истории социал. реформ, движений и революций, Арх. Президента Рос. 
Федерации]; отв. ред. акад. Г. Н. Севостьянов Отделение историко-филологических наук. - 
Москва: Наука, 2011. - 22 
 Т. 3:  1933 - 1941/ [сост.: В. И. Савченко, В. М. Семенов], 2011. - 689, [1] с. : табл. 
Указ. имен: с. 654-661 
ISBN 978-5-02-035991-8 
ISBN 978-5-02-035998-7 в пер.(т. 3) 

 
 

0-798714   675706   Ничик, Нелли Никитична 
 История русского литературного языка: практикум/ Ничик Н. Н.. - Симферополь: 
[Доля], 2010. - 21. - (Русская филология Крыма) 
 Ч. 1, 2010. - 255 с. : табл. 
Библиогр.: с. 209-213 и в текстеЧасть текста на старослав. яз. 
ISBN 978-966-366-372-2 (в пер.) 

 
 

0-798802    Организация производства на предприятии (фирме): учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Национальная 
экономика" и другим экономическим специальностям/ [О. И. Волков и др.]; под ред. О. И. 
Волкова, О. В. ДевяткинаРос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - Москва: ИНФРА-М, 2012. 
- 447, [1] с. : ил., табл.; 23. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 441-443 (51 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 5-16-001685-6 в пер. 

 
 

0-798648   675659   675660    Прием и обработка информации в сложных системах: 
[сборник статей]. - Казань: Изд-во Казанского университета, 1969. - 21 
 Вып. 23/ [науч. ред. и сост. - д.ф.-м.н., проф. Э.И. Ибатуллин]. - Казань: 
[Отечество], 2010. - 145 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.Посвящается 50-летию физического факультета Казанского 
университета 
ISBN 978-5-9222-0403-3 (в обл.) 

 
 

0-798647   675657   675658    Прием и обработка информации в сложных системах: 
[сборник статей]. - Казань: Изд-во Казанского университета, 1969. - 21 
 Вып. 22/ [науч. ред.  - д.ф.-м.н., проф. Э.И. Ибатуллин], 2005. - 135 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.Посвящается 1000-летию Казани 
ISBN 5-7464-1414-X (в обл.) 
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0-798712   675705   Соловьев, Владимир Сергеевич, (философ, поэт) 
 Полное собрание сочинений и писем: в 20-ти  томах. Сочинения: в 15-ти  томах/ В. 
С. Соловьев; [Рос. акад. наук, Ин-т философии]. - Москва: Наука, 2000. - 22 
 Т. 4:  1878 - 1882, 2011. - 805 с., [1] л. портр. 
Указ. имен: с. 793-803 
ISBN 5-02-013713-8 
ISBN 978-5-02-037633-5 в пер. 

 
 

0-798757    Философские проблемы биологии и медицины/ [редкол.: д.филос.н., проф. 
(гл. ред.) Моисеев В. И., д.филос.н., проф. Киященко Л. П.]. - Москва: Принтберри, 2007. - 
21 
 Вып. 6:  Свобода и ответственность: [сборник статей: тезисы докладов и 
сообщений шестой ежегодной конференции "Философские проблемы биологии и 
медицины: свобода и ответственность" (Москва, октябрь 2012 г.)], 2012. - 373, [1] с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Данные об авт.: с.361-368В  сборнике  представлены  
тезисы  докладов  и  сообщений  участников шестой  ежегодной  конференции  
"Философские  проблемы  биологии  и  ме-дицины  :  свобода  и  ответственность"  
(Москва,  октябрь  2012  г.) 
ISBN 978-5-91451-012-8 (в обл.) 

 
 

0-798695    Человек и языковое пространство: аспекты взаимодействия/ Федер. 
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Нижегор. гос. лингвист. ун-т им. Н. А. Добролюбова". - Нижний Новгород: 
[Нижегородский государственный лингвистический университет], 2010. - 21 
 Вып. 4:  Межвузовский сборник научных трудов к 65-летию кафедры немецкой 
филологии НГЛУ им. Н. А. Добролюбова/ [Н. Е. Бажайкин, О. П. Бурканова, В. С. 
Вашунин и др.; отв. ред. Е. В. Плисов], 2010. - 185 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.Авт. указаны на с. 182-183 
 (в обл.) 

 
 

0-798709   675703    Этимологический словарь славянских языков: праславянский 
лексический фонд/ под ред. О. Н. Трубачева; Акад. наук СССР, Ин-т рус. яз. Институт 
русского языка. - Москва: Наука, 1974 -. - 22 
 Вып. 37:  (*оtъgryzati(se) - *otъpasti)/ под ред. д.филол.н. А. Ф. Журавлева, 2011. - 
250 с. 
Библиогр.: с. 3-4 
ISBN 978-5-02-037516-1 (в пер.) 

 

Неизвестный ББК 

 
ББК: Ф1 
Номер 0-798663 
О. Н. Щенникова 
П. А. Кропоткин в контексте истории русского анархизма 
 


