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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 
 

http://www.ksu.ru/zgate/cgi/zgate?Init+ksu.xml,simple.xsl+rus
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  Философия. 

 
0-802523   678480   678481   Касавин, Илья Теодорович 

 Социальная эпистемология=Social epistemology: фундаментальные и прикладные 

проблемы/ Илья Касавин. - Москва: Альфа-М, 2013. - 557 с.; 22. - (Серия "Библиотека 

журнала "Эпистемология и философия науки": основана в 2010 г.) 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 542-545Авт. также на англ. яз.: Ilya Kasavin 

ISBN 978-5-98281-361-9 (в пер.) 
 

  История. Исторические науки. 

 
0-802624   Бурханов, Альберт Ахметжанович 

 Памятники природы и истории Койтендага: история, некоторые итоги 

исследований, проблемы и перспективы изучения, сохранения и использования в рамках 

программы ЮНЕСКО: препринт доклада на круглом столе [XXIII-й] международной 

[научной] конференции ["Человек и природа. Проблемы социоестественной истории", г. 

Судак, 22-28 сентября 2013 г./ Альберт Бурханов, Алексей Бушмакин]. - Препринт. - 

Казань [и др.]: [К(П)ФУ], 2013. - 47 с. : ил.; 21. - (Серия "Материалы и исследования по 

древней и средневековой истории и археологии бассейна Амударьи"; Вып. 14) 

Библиогр.: с. 38-40Авт. указаны на обл.. - В надзаг: М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т междунар. отношений, Отд-ние истории, 

Каф. ист. образования, Новосиб. гос. ун-т, Каф. археологии и этнографии, Нац. комис. 

Туркменистана по делам ЮНЕСКО, Акад. наук Туркменистана. - Ч. текста парал. рус., 

англ.. - На авантит.: XXIII-я Международная научная конференция "Человек и природа. 

Проблемы социоестественной истории", г. Судак, 22-28 сентября 2013 г. 

 (в обл.) 
 

 

0-802623   Бурханов, Альберт Ахметжанович 

 Человек и природа в Юго-Восточном Татарстане: древность, средневековье и новое 

время: препринт доклада [XXIII-й] международной [научной] конференции ["Человек и 

природа. Проблемы социоестественной истории", г. Судак, 22-28 сентября 2013 г./ 

Альберт Бурханов, Ильшат Нигаматзянов]. - Препринт. - Казань: Судак: [К(П)ФУ], 2013. - 

59 с. : ил.; 21. - (Серия "Материалы и исследования по археологии Золотой Орды и 

постордынских государств Евразии"; Вып. 9) 

Библиогр.: с. 41-44 (41 назв.)Авт. указаны на обл.. - На авантит.: XXIII-я Международная 

научная конференция "Человек и природа. Проблемы социоестественной истории", г. 

Судак, 22-28 сентября 2013 г.. - В надзаг: Рос. гуманитар. науч. фонд, М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т междунар. отношений, Отд-

ние истории, Каф. ист. образования, Новосиб. гос. ун-т, Каф. археологии и этнографии, 

Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т истории Ш. Марджани, Золотоордын. комплекс. ист.-

археол. экспедиция, Вост.-Татарстан. отряд, Акад. воен.-ист. наук Рос. Федерации, 

Татарстан. регион. отд-ние. - Ч. текста парал. рус., англ. 

 (в обл.) 
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0-802640   Варивончик, Иван Васильевич 

 "Американская мечта" сегодня: средний класс США в конце XX - начале XXI века/ 

И. В. Варивончик. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 316, [1] с.; 22. - (Научная мысль. 

Социология) 

Библиогр. в примеч.: с. 258-302 

ISBN 978-5-16-006772-8 (в пер.) 
 

 

0-802553   Гущина, Елена Геннадьевна 

 Этнографический музей Казанского университета: история формирования и 

основные этапы развития/ Елена Гущина. - Казань: [Отечество], 2013. - 107 с., [14] л. ил., 

цв. ил.; 21 

Библиогр.: с. 90-107 и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-9222-0718-8 (в обл.) 
 

 

0-802537   Миронова, Елена Валерьевна, (канд. ист. наук) 

 Дворянское самоуправление Казанской губернии в 1861-1917 гг./ Е. В. Миронова; 

Акад. наук Республики Татарстан, Ин-т истории им. Ш. Марджани. - Казань: [Ин-т 

истории им. Ш. Марджани], 2013. - 235, [1] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-94981-170-2 (в обл.) 
 

 

0-802661    Образ Урала в документах и литературных произведениях: (от древности до 

конца XIX века): учебное пособие хрестоматийного типа для основной и средней школы/ 

[сост. Е. П. Пирогова]. - Екатеринбург: Сократ, 2007. - 381, [2] с., [6] л. цв. ил.; 25 

Библиогр.: с. 377-381 

ISBN 978-5-88664-283-4 (в пер.) 
 

 

0-802665   678668    Политическая история стран Латинской Америки в XIX веке=Historia 

política de los países de América Latina en el siglo XIX/ редкол.: Е.А. Ларин (отв. ред.) [и др.; 

Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории]. - Москва: Наука, 2012. - 766, [1] с. : ил., портр.; 25 

Библиогр.: с. 742-763 и в подстроч. примеч.Содерж. парал. рус., исп. 

ISBN 978-5-02-038020-2 (в пер.) 
 

 

0-802638   Райнхардт, Фолькер 

 История Швейцарии/ Фолькер Райнхардт; пер. с нем. [В. А. Брун-Цеховой]. - 

Москва: Весь мир, 2013. - 142 с. : карты; 22. - (Национальная история) 

Библиогр.: с. 137-139Указ. имен: с. 140-142. - Загл. и авт. ориг.: Geschichte der Schweiz/ 

Volker Reinhardt 

ISBN 978-5-7777-0532-7 (в пер.) 
 

 

0-802641   678513   Серова, Александра Юрьевна 

 Астраханка, Богородское тожъ. 445 лет и одна зима: [очерк]/ Александра Серова. - 

[Казань]: Омега, 2012. - 55 с. : ил., цв. ил., портр., факс.; 20 

ISBN 978-5-9904159-1-1 (в обл.) 
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0-802531    Словарь специальных терминов: [по деревообработке, ювелирному делу, 

керамике, ткачеству, палеографии, археологии и этнографии: учебно-методическое 

пособие]/ Казан. гос. ун-т культуры и искусств; [сост. К. А. Руденко]. - Казань: 

[Республиканский центр мониторинга качества образования], 2013. - 86 с. : ил.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

 (в обл.) 
 

 

0-802668   678530   678531   БИ-11671   БИ-11671   БИ-11671   Хайри, Анвар 

 Повествование о путешествии Ахмеда Ибн Фадлана, написанное во время поездки 

в 921-922 годах в Булгарское государство: [(новое в переводе на русский язык и научных 

комментариях)]/ Анвар Хайри. - Казань: Слово, 2013. - 511 с., [16] с. цв. ил.; 25 

Библиогр.: с. 497-505 

ISBN 978-5-98356-173-1 (в пер.) 
 

 

 

 

 

0-802662   Харлампович, Костянтин Васильович 

 Нариси з iсторiї грецької колонiї в Нiжинi (XVII-XVIII ст.): до iсторiї нацiональних 

меншостей в Українi/ Костянтин Харлампович; [пiдгот. тексту, пiслямова, комент.: Євген 

Чернухiн, Олександр Морозов]Нiжин. держ. ун-т iм. Миколи Гоголя [и др.]. - Нiжин: 

[Ферокол], 2011. - 379 с., [8] л. ил., цв. ил., портр. : ил., портр., факс.; 24. - (Серiя: "Греки в 

Нiжинi") 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. лич. имен: с. 377-378В надзаг. также: Музей 

рiдкiсної книги, Нiжин. мiське т-во грекiв iм. братiв ЗосимiвВ кн. также репр. 

воспроизведение изд.: Акты греческаго Нъжинскаго братства.  Кiевъ, 1884 

ISBN 978-611-527-012-5 
 

  Социология. 

 
0-802545    Адаптация и реабилитация в социальной работе: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности 

"Социальная работа"/ [Н. Ш. Валеева и др.; под общ. ред. Н. Ш. Валеевой]М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Казан. гос. технол. ун-т". - [2-е изд., испр. и доп.]. - Казань: КГТУ, 2011. - 

586 с.; 21 

Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 

ISBN 978-5-7882-1080-3 (в обл.) 
 

 

0-802634   Комлев, Юрий Юрьевич 

 Теории девиантного поведения=Tneories of deviant behavior: учебное пособие/ Ю. 

Ю. Комлев; М-во внутр. дел Рос. Федерации, Казан. юрид. ин-т. - Казань: [КЮИ МВД 

России], 2013. - 301 с. : ил., портр.; 21 

Библиогр.: с. 293-298 и в подстроч. примеч.Авт. также на англ. яз.: Y. Y. Komlev 

ISBN 978-5-901593-35-6 (в пер.) 
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0-802549   678495   678496   678497   Морозов, Андрей Викторович, (канд. ист. наук) 

 Государственное регулирование занятости и безработицы в Татарстане в период 

НЭПа/ А. В. Морозов; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т", Ин-т упр. 

инновациями, Фак. социотехн. систем. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2013. - 329, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-7882-1423-8 (в обл.) 
 

 

0-802438   Руденко, Андрей Михайлович 

 Конфликтология: учебное пособие для бакалавров/ А. М. Руденко, С. И. Самыгин. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 316 с. : ил.; 21. - (Высшее образование) 

Библиогр.: с. 305-313 (96 назв.) 

ISBN 978-5-222-21046-8 (в пер.) 
 

 

0-802636   678543   Тишков, Валерий Александрович 

 Российский народ: история и смысл национального самосознания/ В. А. Тишков; 

Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. - Москва: 

Наука, 2013. - 648, [1] с. : ил., цв. ил., портр.; 22 

Библиогр. в конце гл. 

ISBN 978-5-02-037562-8 (в пер.) 
 

  Демография. 

 
0-802532    Арена: атлас Религий и Национальностей. Российская Федерация/ "Среда", 

исслед. служба. - [Б. м.: б. и., 201-?]. - 236 с. : ил., цв. ил.; 21 
 

  Экономика. Экономические науки. 

 
0-802416   Агапова, Татьяна Анатольевна 

 Макроэкономика: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки "Экономика"/ Т. А. Агапова, С. Ф. Серёгина; 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т преподавателей гуманитар. и соц. наук. - 10-е 

изд., перераб. и доп.. - Москва: Синергия, [2013]. - 558, [1] с. : ил.; 22 . - (Университетская 

серия. Учебник). - (Больше чем образование) 

Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 

В  10-м издании учебника дано систематизированное изложение основных 

макроэкономических проблем и моделей.  Отличительной особенностью учебника 

является то, что он представляет собой полный учебно-методический комплекс.  В каждой 

главе выделяются, наряду с теоретической частью, основные понятия, вопросы для 

обсуждения, задачи и принципы их решения, тесты, рекомендуемая литература.  

Содержание многих категорий раскрывается авторами не только  в теоретическом 

аспекте,  но и с учетом осуществления макроэкономических процессов как в 

индустриальных странах, так и в экономиках России, стран СНГ и ЦВЕ в условиях 

глобального финансово-экономического кризиса.  Большинство глав и параграфов 

содержат обновленные и расширенные аналитические, фактологические и статистические 
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материалы.  Благодаря своим особенностям учебник может быть использован не только 

для расширения теоретических знаний, но и для приобретения необходимых навыков 

практической работы с макроэкономическими моделями, поможет самостоятельно 

разобраться в современной литературе по макроэкономике,  ориентируясь на 

предусмотренные  новым  поколением  Государственных образовательных стандартов 

профессиональные и общекультурные компетенции 

ISBN 978-5-4257-0128-2 (в пер.) 
 

 

0-802502    Анализ финансовой отчетности: учебное пособие для магистров: для 

подготовки студентов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит", "Финансы и кредит", "Мировая экономика"/ О.В. Ефимова, М.В. Мельник, Е.И. 

Бородина, В.В. Бердников. - Москва: Омега-Л, 2013. - 388 с. : ил.; 22. - (Высшее 

финансовое образование) 

Библиогр.: с. 371-374 и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Бердников В.В. - к.э.н., 

доц., Бородина Е.И. - к.э.н., Ефимова О.В., Мельник М.В. - доктора экон. наук, профессора 

ISBN 978-5-370-02671-3 (в пер.) 
 

 

0-802427    Антикризисное управление: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Гос. ун-т упр.; [Э. М. Коротков, О. Н. Александрова, А. А. Беляев и 

др.]под ред. проф. Э. М. Короткова. - Изд. 2-е, доп. и перераб.. - Москва: ИНФРА-М, 2012. 

- 618, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 

Библиогр.: с. 604-608Авт. указаны на обороте тит. л. 

ISBN 978-5-16-005123-9 в пер. 
 

 

0-802642   678514   Базаров, Рустам Торекульевич 

 Совершенствование процессов управления некоммерческими организациями: [(на 

примере образовательной среды)]/ Р. Т. Базаров. - Казань: [б. и.], 2013. - 152 с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 141-152 (126 назв.) 

ISBN 978-5-9904159-5-9 (в обл.) 
 

 

0-802444   Баскакова, Ольга Викторовна 

 Экономика организаций (предприятий): учебное пособие: [для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальностям 060400 "Финансы и кредит" и 

060500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"]/ О. В. Баскакова. - 2-е изд., испр.. - Москва: 

[Дашков и Ко], 2006. - 268, [1] с.; 20 

Библиогр.: с. 265-267 (29 назв.)На обороте тит. л. авт.: О.В. Баскакова, к.э.н., проф. 

ISBN 5-91131-009-0 (в обл.) 
 

 

0-802429   Белова, Тамара Аркадьевна, (специалист в обл. менеджмента) 

 Технология и организация производства продукции и услуг: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 220501 

"Управление качеством"/ Т. А. Белова, В. Н. Данилин. - Москва: КноРус, 2013. - 236, [1] с. 

: ил.; 22 

Библиогр. в конце кн. (33 назв.) 

ISBN 978-5-406-02820-9 (в пер.) 
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0-802454   Богаченко, Вера Михайловна 

 Основы бухгалтерского учета: теория дисциплины. Практические занятия/ В.М. 

Богаченко, Н.А. Кириллова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 298, [1] с.; 21. - (Серия 

"Среднее профессиональное образование") 

Библиогр. в конце кн. 

ISBN 978-5-222-20429-0 (в пер.) 
 

 

0-802460   Борисов, Евгений Филиппович, (д-р экон. наук) 

 Экономика: учебник для бакалавров: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция"/ Е. Ф. Борисов, А. А. Петров, 

Т. Е. Березкина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. акад. им. О. 

Е. Кутафина. - Москва: Проспект, 2013. - 263 с. : ил.; 22. - (Серия учебников МГЮА для 

бакалавров. Экономика) 

ISBN 978-5-392-07407-5 (в пер.) 
 

 

0-802640   Варивончик, Иван Васильевич 

 "Американская мечта" сегодня: средний класс США в конце XX - начале XXI века/ 

И. В. Варивончик. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 316, [1] с.; 22. - (Научная мысль. 

Социология) 

Библиогр. в примеч.: с. 258-302 

ISBN 978-5-16-006772-8 (в пер.) 
 

 

0-802437   678725   Вукович, Галина Григорьевна 

 Рынок труда: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 080104 - "Экономика труда" и направления 080100 - 

"Экономика"/ Г. Г. Вукович, И. В. Гелета. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 238, [1] с. : 

ил.; 21. - (Серия "Высшее образование") 

Библиогр.: с. 233-237 

ISBN 978-5-222-21051-2 (в пер.) 
 

 

 

0-802436   Гусейнов, Рифат Мирахмедович 

 Макроэкономика: учебное пособие для бакалавров: для студентов, обучающихся 

по направлению "Экономика"/ Р. М. Гусейнов, В. А. Семенихина. - Москва: Омега-Л, 

2014. - 254 с. : ил.; 21. - (Бакалавр - Магистр) 

Библиогр. в конце гл. 

ISBN 978-5-370-02666-9 (в пер.) 
 

 

0-802435   Гусейнов, Рифат Мирахмедович 

 Микроэкономика: учебник для бакалавров: для студентов, обучающихся по 

направлению "Экономика"/ Р. М. Гусейнов, В. А. Семенихина. - Москва: Омега-Л, 2014. - 

447 с. : ил.; 21. - (Бакалавр - Магистр) 

Библиогр. в конце гл. 

ISBN 978-5-370-02439-9 (в пер.) 
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0-802456   Дмитриева, Ирина Михайловна 

 Бухгалтерский учет и аудит: учебное пособие для бакалавров : для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 100700 "Торговое дело", специальности 080301 

"Коммерция"/ И. М. Дмитриева; Рос. гос. торгово-экон. ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп.. - 

Москва: Юрайт, 2013. - 305, [1] с. : ил.; 21. - (Бакалавр.  Базовый курс). - (Учебно-

методическое объединение рекомендует) 

Библиогр. в конце кн. (11 назв.) 

ISBN 978-5-9916-2219-6 в пер. 
 

 

0-802401   Дубина, Игорь Николаевич 

 Основы теории экономических игр: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 080801 "Прикладная информатика в 

экономике" и другим экономическим специальностям/ И. Н. Дубина. - Москва: КНОРУС, 

2013. - 208 с. : ил.; 22 

Библиогр.: с. 187-188 (34 назв.) и в подстроч. примеч. - Предм. указ.: с. 206-208 

В  простой  и доступной  форме  изложены  основы теории игр и рассмотрены ее 

многочисленные приложения в экономике, управлении и бизнесе.  Подробно 

представлена логика теоретико-игрового анализа. Рассмотрены такие классы игр, которые 

имеют отчетливые и понятные практические приложения. Математический  и логический 

аппарат теории  игр анализируется  преимущественно с экономико-прикладных позиций и 

широко иллюстрируется  модельными и реально возникающими ситуациями 

ISBN 978-5-406-02853-7 в пер. 
 

 

0-802504   Елисеева, Тамара Павловна 

 Экономика и анализ деятельности предприятий: [учебное пособие]: для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 100101 "Сервис" и 100201 

"Туризм"/ Т. П. Елисеева, М. Д. Молев, Н. Г. Трегулова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - 

476 с. : ил.; 21. - (Серия "Высшее образование") 

Библиогр.: с. 467-469 (27 назв.) и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-222-17810-2 (в пер.) 
 

 

0-802413   Ефимова, Ольга Владимировна, (д-р экон. наук, бух. учет.) 

 Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических 

решений: учебник для подготовки магистров, обучающихся по специальностям 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Мировая экономика"/ О. В. 

Ефимова. - 4-е изд., испр. и доп.. - Москва: Омега-Л, 2013 . - 348 с. : ил.; 22. - (Высшее 

финансовое образование) 

Библиогр.: с. 323-327 На 4-й с. обл. авт.: Ефимова О.В., д.э.н., проф. 

В учебнике рассматривается методика финансового анализа, позволяющая  решать  

актуальные  прикладные  задачи  оценки  финансового состояния и эффективности 

бизнеса; показаны современные инструменты  финансового  анализа,  раскрыты их  

возможности  и ограничения;  даны  характеристика  основных  финансово-аналитических 

терминов и показателей, а также методика их расчета и методика анализа 

платежеспособности, ориентированная на комплексное управление денежными потоками 

организации и управление ликвидностью 

ISBN 978-5-370-02636-2 2000(в пер.) 
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0-802505   Зуб, Анатолий Тимофеевич 

 Стратегический менеджмент: учебник для бакалавров: учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям/ А. Т. Зуб. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - 375 с.; 21. - 

(Учебник). - (Серия "Бакалавр". Базовый курс) 

Библиогр.: с. 373-375 и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-9916-2586-9 (в пер.) 
 

 

0-802442   Иванов, Игорь Николаевич, (д-р экон. наук) 

 Экономический анализ деятельности предприятия: учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 080200 "Менеджмент" 

квалификация (степень) - "бакалавр"/ И. Н. Иванов. - Москва: Инфра-М, 2013 . - 346, [1] с. 

: ил.; 22. - (Высшее образование . Бакалавриат). - (Соответствует Федеральному 

государственному стандарту 3-го поколения) 

Библиогр.: с. 341-342 (26 назв.)На 4-й с. обл. авт.: засл. деят. науки Рос. Федерации, д.э.н., 

проф., Почет. металлург РФ, Иванов И.Н. 

ISBN 978-5-16-005608-1 (в пер.) 
 

 

0-802431   Казначевская, Галина Борисовна 

 Менеджмент: учебное пособие для бакалавров : для студентов высших учебных 

заведений/ Г. Б. Казначевская, И. Н. Чуев, О. В. Матросова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2013. - 365, [1] с. : ил.; 21. - (Серия "Высшее образование") 

Библиогр.: с. 355-361 (85 назв.) 

ISBN 978-5-222-21239-4 в пер. 
 

 

0-802404   Казначевская, Галина Борисовна 

 Экономическая теория: учебник для колледжей: для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования/ Г.Б. Казначевская. - Изд. 5-е, доп. 

и перераб.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 343 с. : ил.; 21. - (Среднее профессиональное 

образование). - (Соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту (третьего поколения)) 

Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 

Учебник  составлен  в  соответствии  с  требованиями  государственного  

образовательного  стандарта  к  содержанию  и уровню  подготовки  студентов  различных  

специальностей  и форм  обучения  среднего  профессионального  образования. Разделы  и  

главы,  последовательность  изложения  тем  отражают  типовую  программу  по  

экономической  теории  для  студентов  экономических  специальностей  колледжей. 

Наряду   с   теоретическим   материалом   в   каждую   главу включены  контрольные  

вопросы,  практические  задания,  тесты,  позволяющие  закрепить  прочитанное,  

указывается  литература  и  дается  возможная  тематика  рефератов  и  докладов 

ISBN 978-5-222-20692-8 (в пер.) 
 

 

0-802422   0-798829   Камаев, Владимир Дорофеевич 

 Экономическая теория. Краткий курс: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" и экономическим 

специальностям/ В. Д. Камаев, М. З. Ильчиков, Т. А. Борисовская. - 6-е изд., стер.. - 

Москва: КноРус, 2012. - 382 с. : ил.; 22 

Библиогр.: с. 381-382 

ISBN 978-5-406-02597-0 (в пер.) 
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0-802457   Канке, Алла Анатольевна 

 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по группе 

специальностей 0600 "Экономика и управление"/ А.А. Канке, И.П. Кошевая. - Изд. 2-е, 

испр. и доп.. - Москва: Форум: ИНФРА -М, 2013. - 287 с. : ил.; 22. - (Профессиональное 

образование) 

Библиогр.: с. 280-282 (50 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Канке А.А., к.э.н., доц., Кошевая И.П., 

к.э.н., доц. 

ISBN 978-5-8199-0201-1 Форум 

ISBN 978-5-16-002415-8 ИНФРА-М(в пер.) 
 

 

0-802411   678724   Киселёва, Елена Александровна, (канд. экон. наук) 

 Макроэкономика: экспресс-курс: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и 

налогообложение", "Мировая экономика"/ Е. А. Киселёва. - 2-е изд., стер.. - Москва: 

Кнорус, 2013. - 379 с. : ил.; 22. - (Бакалавриат) 

Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч.Указ. экон. терминов: с. 366-371 

Рассматриваются важнейшие понятия макроэкономической теории применительно к 

реалиям российской хозяйственной практики. Теоретические модели представлены в 

интерпретации основных конкурирующих школ в макроэкономике - кейнсианской и 

неоклассической. В соответствии с требованиями государственного  образовательного  

стандарта  анализируются  наиболее  известные макроэкономические концепции: 

кейнсианская модель общего экономического равновесия,  модель  "совокупный  спрос  -  

совокупное  предложение",  теории делового  экономического  цикла,  теория  

общественного  выбора,  теория  сравнительных преимуществ и ее современные 

модификации. Особенностью  учебного  пособия  является  соотнесение  

макроэкономических  переменных,  рассматриваемых  экономической  теорией,  с  

показателями российской макроэкономической статистики 

ISBN 978-5-390-00433-3 (в пер.) 
 

 

 

0-802410   678721   678722   Киселёва, Елена Александровна, (канд. экон. наук) 

 Макроэкономика: экспресс-курс: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и 

налогообложение", "Мировая экономика"/ Е. А. Киселёва. - 2-е изд., стер.. - Москва: 

Кнорус, 2012. - 379 с. : ил.; 22 

Библиогр.: с. 377-379 и в подстроч. примеч.Указ. экон. терминов: с. 366-371 

ISBN 978-5-406-02027-2 (в пер.) 
 

 

 

0-802408    Корпоративные финансы: учебник для студентов, обучающихся по 

специальности "Финансы и кредит"/ под ред. М. В. Романовского, А. И. Вострокнутовой. - 

Санкт-Петербург и др.: Питер, 2014. - 588 с. : ил.; 24 . - (Учебник для вузов). - (Стандарт 

третьего поколения). - (Рекомендовано Учебно-методическим объединением. Для 

бакалавров и магистров) 

Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 

В учебнике содержится  материал по теории корпоративных финансов и финансового 

управления на предприятиях, изложенный в соответствии с современным уровнем их 
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развития и требованиями экономической реальности.  Помимо основных понятий, 

лежащих в  основе корпоративных финансов и финансового управления предприятиями, в 

учебнике рассматриваются фундаментальные  концепции теории корпоративных 

финансов, проводится детальный разбор теорий  и методов управления  активами  

предприятий,  источниками  их  финансирования,  излагаются  основы и  методы  

финансового  анализа  и  планирования  на  предприятии.  В  учебнике  освещены  

современные проблемы   корпоративного   финансового   управления:   антикризисное   

управление,   управление стоимостью компании, налоговое планирование и финансовая 

инженерия. Структура  учебника  разработана  с  учетом  последних  изменений  в  

системе  высшего  профессионального  образования  РФ,  происшедших  в  процессе  его  

реформирования  и  перехода  на  двухуровневый  стандарт 

ISBN 978-5-496-00628-6 (в пер.) 
 

 

0-802499   Кругляк, Зинаида Ивановна 

 Налоговый учет и отчетность в современных условиях: учебное пособие: для 

студентов, обучающихся по направлению "Экономика" (степень - "магистр") и 

специальностям/профилям "Финансы и кредит", "Мировая экономика", "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение"/ З. И. Кругляк, М. В. Калинская. - 

Москва: ИНФРА-М, 2013. - 351, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование. Магистратура) 

Библиогр.: с. 343-346 (63 назв.) 

ISBN 978-5-16-005492-6 (в пер.) 
 

 

0-802529   678483   678484   С-493024   С-493025   Лин, Джастин Йифу 

 Демистификация китайской экономики/ Джастин Йифу Лин; [пер. с англ. М. 

Недоступа под науч. ред. А. Куряева]. - Москва: Мысль, [2013]. - 378 с. : ил.; 22. - (Фонд 

Либеральная Миссия) 

Библиогр.: с. 347-358. - Указ.: с. 359-378Пер. изд.: Demystifying the chinese economy / Justin 

Yifu Lin (Cambridge : Cambridge University Press, 2012 ) 

ISBN 978-5-244-01168-5 (в пер.) 
 

 

 

 

0-802448   678739    Макроэкономика: учебник для бакалавров: учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по дисциплине "Макроэкономика", 

направлению 030200.62 "Политология" подготовки бакалавров/ [Аносова А. В., Ким И. А., 

Серегина С. Ф. и др.]; под ред. С. Ф. СерегинойВысш. шк. экономики,  Нац. исслед. ун-т. - 

2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013 . - 521 с.; 22. - (Бакалавр. Базовый курс). - 

(Срия "Учебники НИУ ВШЭ") 

Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 

ISBN 978-5-9916-2685-9 (в пер.) 
 

 

 

0-802425   Малкина, Марина Юрьевна 

 Микроэкономика: учебник:  для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям 080100 "Экономика" и 080200 "Менеджмент"/ М. Ю. 

Малкина. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 393, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование . 

Бакалавриат) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-16-005466-7 в пер. 
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0-802637   678511   678512   С-493053   С-493054   Маркевич, Андрей Михайлович 

 Первая мировая война, Гражданская война и восстановление: национальный доход 

России в 1913-1928 гг./ Андрей Маркевич, Марк Харрисон; [пер. с англ.: Е. 

АртемоваФонд "Либерал. миссия"]. - [Москва]: Мысль, [2013]. - 109, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-244-01167-8 (в обл.) 
 

 

 

0-802500    Маркетинг: теория и практика: учебное пособие для бакалавров: для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям/ Финанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации, Рос. ассоц. маркетинга; 

[Боргард Е. А.  и др.]под общ. ред. С. В. Карповой. - Москва: Юрайт, 2013. - 408 с. : ил.; 

21. - (Бакалавр. Базовый курс). - (Библиотека Российской Ассоциации Маркетинга). - 

(Министерство образования и науки РФ рекомендует) 

Библиогр.: с. 320-321 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 

ISBN 978-5-9916-2661-3 в пер. 
 

 

0-802409   Маркин, Юрий Павлович 

 Экономический анализ: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению "Экономика" и другим экономическим 

специальностям/ Ю. П. Маркин. - 4-е изд., стер.. - Москва: Омега-Л, 2012. - 448, [2] с. : 

ил.; 22 . - (Высшее экономическое образование: ВЭО. Экономика) 

Библиогр. в конце кн. (12 назв.) 

ISBN 978-5-370-02181-7 (в пер.) 
 

 

0-802463   Марченко, Альберт Васильевич 

 Экономика и управление недвижимостью: учебное пособие/ А. В. Марченко. - 3-е 

изд., перераб. и доп.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 342 с. : ил.; 21. - (Высшее 

образование) 

Библиогр.: с. 332-335 (58 назв.) 

ISBN 978-5-222-16781-6 (в пер.) 
 

 

0-802418   678425   678426   С-493019   С-493107   Маховикова, Галина Афонасьевна 

 Микроэкономика: учебник для бакалавров : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям/ Г. 

А. Маховикова; Санкт-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - Москва: Юрайт, 2013. - 

267, [1] с. : ил.; 21. - (Бакалавр. Базовый курс) 

Библиогр.: с. 268 (15 назв.) 

ISBN 978-5-9916-2235-6 (в пер.) 
 

 

0-802586    Международная финансовая система. Вызовы XXI века=International 

financial system. Challenges of the XXI century/ [Бошесн Б. и др.]; ред. и пер. М. А. 

Шаповалова. - Москва: [Буки Веди], 2013. - 181 с.; 21  

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на 3-й с.. - Парал. тит. л. англ. 

ISBN 978-5-4465-2151-9 (в обл.) 
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0-802449    Менеджмент организации: итоговая аттестация студентов, преддипломная 

практика и дипломное проектирование: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ [С. Д. Резник и др.]; под 

общ. ред. д.э.н., проф. Э. М. Короткова и д.э.н., проф. С. Д. Резника. - 3-е изд., перераб. и 

доп.. - Москва: Инфра-М, 2013. - 367, [1] c.; 21. - (Высшее образование). - (Соответствует 

Федеральному государственному стандарту 3-го поколения) 

Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 

ISBN 978-5-16-003465-2 (в пер.) 
 

 

0-802441   Мерцалова, Алла Ивановна 

 Учет и операционная деятельность в кредитных организациях: кассовые, 

расчетные, депозитные и кредитные операции: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальностям  "Финансы и кредит",  "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"/ А. И. Мерцалова. - Москва: Кнорус, 2013. - 255, [1] с. : ил.; 21. - (Бакалавриат) 

Библиогр. в конце кн.(42 назв.) 

ISBN 978-5-390-00463-0 в обл. 
 

 

0-802417   Мильнер, Борис Захарович 

 Теория организации: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки 080200 "Менеджмент"/ Б. З. Мильнер. - Изд. 8-

е, перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 807, [2] с. : ил.; 22. - (Высшее образование. 

Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 794-803 и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-16-004700-3 (в пер.) 
 

 

0-802403   Минько, Эдуард Викентьевич 

 Менеджмент качества: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальностям 080301 "Коммерция (Торговое дело)", 080111 

"Маркетинг" и по направлению 100700.62 "Торговое дело"/ Э. В. Минько, А. Э. Минько. - 

Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013 . - 268 с. : ил.; 22. - (Учебное пособие). - (Стандарт 

третьего поколения) 

Библиогр.: с. 259-268 и в подстроч. примеч. 

В  учебном  пособии  рассматриваются  основные  концептуальные  и  методологические  

положения  менеджмента  качества и конкурентоспособности  продукции, 

квалиметрический подход к определению показателей и оценке качества продукции и  

товаров,  количественной  оценке  конкурентоспособности  продукции  и  предприятий. 

Раскрываются сущность, принципы и методы нормативного обеспечения качества  

продукции  и  процессов,  основные  направления технического  регулирования 

(технические регламенты,  стандартизация и подтверждение соответствия),  состав и  

структура  международных  стандартов  в  области  менеджмента качества 

ISBN 978-5-496-00040-6 (в пер.) 
 

 

0-802549   678495   678496   678497   Морозов, Андрей Викторович, (канд. ист. наук) 

 Государственное регулирование занятости и безработицы в Татарстане в период 

НЭПа/ А. В. Морозов; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т", Ин-т упр. 

инновациями, Фак. социотехн. систем. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2013. - 329, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-7882-1423-8 (в обл.) 
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0-802501   Найдёнова, Раиса Ивановна 

 Финансовый менеджмент: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит" и "Мировая 

экономика"/ Р. И. Найдёнова, А. Ф. Виноходова, А. И. Найдёнов. - Москва: КноРус, 2013. 

- 207, [1] с. : ил.; 21. - (Бакалавриат) 

Библиогр. в конце кн. (44 назв.) 

ISBN 978-5-390-00271-1 (в обл.) 
 

 

0-802513   Носова, Светлана Сергеевна 

 Микроэкономика: конспект лекций: учебное пособие/ С. С. Носова. - Москва: 

КноРус, 2013. - 218, [1] с. : ил.; 21  

Библиогр. в конце кн. 

ISBN 978-5-406-02860-5 (в обл.) 
 

 

0-802440   Носова, Светлана Сергеевна 

 Экономическая теория: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим специальностям/ С. С. Носова. - 4-е изд., стер.. - Москва: 

КноРус, 2011. - 791, [1] с. : ил.; 22 

Библиогр.: с. 638 

ISBN 978-5-406-00523-0 (в пер.) 
 

 

0-802433   Нуреев, Рустем Махмутович 

 Курс микроэкономики: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по финансово-экономическим специальностям/ Р. М. Нуреев. - 2-е изд., 

изм.. - Москва: Норма: Инфра-М, 2012. - XII, 560, [1] с. : ил.; 22. - (Учебник для вузов) 

Библиогр.: с. 483-496 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 558-560 

Основу учебника составляют лекции по современной экономической теории 

(Экономиксу), прочитанные автором в Высшей школе экономики и получившие широкую 

известность благодаря опубликованию в журналах "Вопросы экономики" и "Консультант 

директора". Наряду с теоретическим материалом к каждой теме даются контрольные 

вопросы, основная и дополнительная литература, краткий перечень важнейших понятий, 

иллюстративный материал, примеры решения типовых задач с ответами и сборники 

тестов. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и факультетов 

ISBN 978-5-91768-220-4 Норма 

ISBN 978-5-16-004010-3 Инфра-М(в пер.) 
 

 

0-802406   Пансков, Владимир Георгиевич 

 Налоги и налогообложение: теория и практика: учебник для бакалавриата : для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 060500 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ В. Г. Пансков; Финанс. ун-т при Правительстве РФ. 

- 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт: [ИД Юрайт], 2011. - 679, [1] с. : ил.; 22 . - 

(Бакалавр). - (Министерство образования и науки РФ рекомендует) 

Библиогр. в конце кн. (36 назв.) 

Учебник  подготовлен  в  соответствии  с  государственным  образовательным стандартом  

высшего  профессионального  образования  по учебной дисциплине "Налоги и 

налогообложение". Автором успешно решена задача  написания учебника,  вобравшего  в  

себя  последние  достижения экономической науки.  Подробно рассматриваются общие 
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вопросы теории налогов и налогообложения: экономическая сущность и функции налогов, 

их классификация и планирование, принципы налогообложения, налоговые риски,  

налоговые реформы и налоговая политика.  Выделены вопросы налогового 

администрирования и организации налоговой службы. Изложены основные полномочия 

налоговых администраторов, права и обязанности налогоплательщиков, ответственность 

за нарушение налогового законодательства. Дана полная характеристика налогов и 

сборов, действующих в российской налоговой системе 

ISBN 978-5-9916-1168-8 Юрайт(в пер.) 

ISBN 978-5-9692-1125-4 (ИД Юрайт) 
 

 

0-802447   Парушина, Наталья Валерьевна, (д-р экон. наук) 

 Аудит: учебник для студентов учреждений среднего профессионального 

образования, обучающихся по специальности "Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)"/ Н. В. Парушина, С. П. Суворова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Форум: 

ИНФРА-М, 2013. - 287 с. : ил.; 22. - (Профессиональное образование). - (Соответствует 

Федеральному государственному стандарту 3-го поколения) 

Библиогр.: с. 242-244 (45 назв.) 

ISBN 978-5-8199-0396-4 Форум 

ISBN 978-5-16-004615-0 ИНФРА-М 
 

 

0-802426   Погорелова, Марина Яковлевна 

 Налоги и налогообложение: теория и практика: учебное пособие/ М. Я. 

Погорелова. - Москва: РИОР: Инфра-М, [2013]. - 202, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее 

образование. Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 198-199 (21 назв.) 

ISBN 978-5-369-01150-8 РИОР(в пер.) 

ISBN 978-5-16-006401-7 ИНФРА-М 
 

 

0-802512   Подольский, Владимир Исакович 

 Аудит: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальностям: 060400 "Финансы и кредит", 060600 "Мировая 

экономика", 351200 "Налоги и налогообложение"/ В. И. Подольский, А. А. Савин. - 4-е 

изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - 587 с.; 21. - (Министерство образования и 

науки рекомендует. Учебник). - (Бакалавр. Базовый курс) 

Библиогр.: с. 497-498 (18 назв.) В кн. также: Федеральный закон от 30 декабря 2008 года 

Nш307 ФЗ Об аудиторской деятельности: принят Государственной Думой 24 дкабря 2008 

года: одобрен Советом Федерации 29 декабря 2008 года 

ISBN 978-5-9916-2476-3 Юрайт 

ISBN 978-5-9692-1426-2 ИД Юрайт 
 

 

0-802412   Прокушев, Евгений Федорович 

 Внешнеэкономическая деятельность: учебник для бакалавров: для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям/ Е. Ф. Прокушев, А. А. Костин; под ред. проф. Е. Ф. Прокушева. - 8-е 

изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 527 с. : ил.; 21 . - (Бакалавр. Базовый курс). 

- (Министерство образования и науки РФ рекомендует) 

Библиогр.: с. 526-527 (20 назв.) 

В учебнике изложен анализ структуры и динамики показателей развития  ВЭД  России  и 

зарубежных стран,  приведены  сведения об основах  внешнеэкономической  деятельности  
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предприятий,  видах  государственного регулирования  внешнеторговой  и  таможенной 

деятельности Российской Федерации в соответствии с Таможенным кодексом 

Таможенного союза, Федеральным законом № 311 "О таможенном регулировании в 

Российской Федерации". Особое  внимание обращено  на организацию и  технологию  

внешнеторговых  операций,  технику заключения  контрактов.  Рассматриваются вопросы 

продажи на внешнем рынке товаров, машин и оборудования, лицензий и  ноу-хау,  

торговли  услугами,  продвижения товаров на мировом рынке 

ISBN 978-5-9916-2026-0 в пер. 
 

 

0-802439   Саак, Андрей Эрнестович 

 Информационные технологии управления: учебник по специальности 

"Государственное и муниципальное управление"/ А. Э. Саак, Е. В. Пахомов, В. Н. 

Тюшняков. - 2-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - 318 с. : ил.; 21 + 1 элетрон. 

опт. диск (CD-ROM). - (Учебник для вузов). - (Стандарт третьего поколения) 

Библиогр.: с. 307-311 (60 назв.) 

ISBN 978-5-496-00447-3 (в пер.) 
 

 

0-802655   Сенге, Питер М. 

 Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся организации/ Питер 

Сенге; [пер. с англ. Б.С. Пинскер]Гос. ун-т упр., Нац. фонд подгот. кадров. - Москва: 

Олимп-Бизнес , 1999. - 406 с. : ил.; 24 

Библиогр. в примеч.: с. 381-395. - Предм. указ.: с. 399-406Загл. и авт. ориг.: The fifth 

discipline: the art and practice of the learning organization / Peter M. Senge 

ISBN 5-901028-10-4 (Олимп-Бизнес) 

ISBN 5-215-00808-6 (ГУУ) 
 

 

0-802434   678430   Спиридонова, Наталия Валерьевна 

 Теоретический анализ экономических систем: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" 

(квалификация (степень) "магистр")/ Н. В. Спиридонова. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 

2013 . - 229 с. : ил.; 20. - (Учебное пособие). - (Стандарт третьего поколения) 

Библиогр.: с. 178-181 и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-496-00035-2 (в пер.) 
 

 

0-802414   Тарануха, Юрий Васильевич 

 Микроэкономика: учебник по специальности "Менеджмент организации"/ Ю. В. 

Тарануха, Д. Н. Земляков. - 3-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2013. - 318, [2] с. : ил.; 22 . - 

(Бакалавриат) 

Библиогр. в конце гл. 

Содержит  стандартный  курс  микроэкономики,  в  котором  представлены 

основополагающие  модели  функционирования  рынка  и  его  агентов.  Особое внимание  

уделено  вопросам  выявления  поведенческих  особенностей  субъектов рынка  —  

потребителей  и  производителей,  а  также  условий,  определяющих  это поведение. 

Учебник отличают простота и краткость изложения, а также ориентация на развитие 

компетенций обучающихся. Каждая глава снабжена краткими выводами и  учебным  

материалом  для  практического  закрепления  полученных  студентом знаний 

ISBN 978-5-406-02540-6 (в пер.) 
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0-802506    Теория менеджмента: учебник для бакалавров: учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям/ [Леонтьева Л. С., д.э.н., проф., Кузнецов В. И., д. э.н., проф., Конотопов 

М. Н., д.т.н., проф. и др.]; под ред. Л. С. ЛеонтьевойМоск. гос. ун-т экономики, статистики 

и информатики МЭСИ. - Москва: Юрайт, 2013. - 287 с. : ил.; 21. - (Бакалавр. Базовый 

курс). - (Учебник) 

Библиогр.: с. 286-287Авт. указаны на обороте тит.л. 

ISBN 978-5-9916-2448-0 (в пер.) 
 

 

0-802430    Теория управления: учебное пособие для бакалавров: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 081100 

"Государственное и муниципальное управление" (квалификация (степень) "Бакалавр", 

"Магистр"/ [Г. И. Москвитин, Л. П. Никитина, О. В. Барбашина и др.]; под общ. ред. Н. И. 

Астахова, Г. И. Москвитина. - Москва: Юрайт, 2013. - 375 с. : ил.; 21. - (Бакалавр: Базовый 

курс) 

Библиогр.: с. 374-375Авт. указаны на  с. 10 

ISBN 978-5-9916-2160-1 (в пер.) 
 

 

0-802508   Тимошина, Татьяна Михайловна 

 Экономическая история России: учебное пособие: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ Т. М. 

Тимошина; под ред. проф. М. Н. ЧепуринаМоск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) 

МИД Рос. Федерации. - 16-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юстицинформ, 2011 . - 422, 

[1] с. : ил.; 22. - (Серия "Образование") 

Библиогр. в конце кн. 

ISBN 978-5-7205-1085-5 (в пер.) 
 

 

0-802432   Тихомирова, Ольга Геннадьевна, (канд. экон. наук) 

 Менеджмент организации: история, теория и практика: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080200 

"Менеджмент" и специальности 080507 "Менеджмент организации"/ О. Г. Тихомирова, Б. 

А. Варламов. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 255 с. : ил.; 21. - (Высшее образование. 

Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 238-251 (304 назв.) и в конце гл.На 255-й с. авт.: О.Г. Тихомирова, Б.А. 

Варламов - кандидаты экон. наук, доценты 

Современные условия функционирования  предпринимательских структур  —  

глобализация,  усиление  международной  и  внутренней  конкуренции,  ужесточившаяся 

борьба за ресурсы,  мировые финансовые и экономические кризисы требуют изменения  

подходов к управлению. Переход  к  инновационной  экономике  выводит  такие  ресурсы  

как  информация  и  знания  на  первое  место  в  процессе  завоевания  рынков  и  в 

качестве ведущих факторов конкурентоспособности компании. Понимание сущности 

управления с позиции современности невозможно без знания всей истории развития 

менеджмента как науки, так как именно  комплексный  подход  к  исследованию  теории  

и  практики  управления предпринимательскими структурами в исторической 

ретроспективе обеспечивает  целостное  восприятие  науки  и  позволяет достичь  

максимальной  результативности  в деятельности  руководителя. В  работе  представлены  

основные  положения  управленческой  мысли, начиная с зарождения человеческой 

цивилизации, основные теории управления  с  начала  индустриализации  до  наших дней. 

Предпринимательские  структуры  как  объект  управления  в  работе  исследуются  с  

позиций  системного  анализа,  поэтому  позволяют сформировать у  менеджеров  
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комплексный  взгляд  и  системное  мышление,  обеспечивающее  эффективное  

управление 

ISBN 978-5-16-005014-0 (в обл.) 
 

 

0-802423   Томшинская, Ирина Николаевна 

 Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организациях: для бакалавров и 

специалистов: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям/ И. Н. Томшинская. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013 . - 331 с. : ил.; 

22. - (Учебное пособие). - (Стандарт третьего поколения) 

Библиогр.: с. 328-331 (68 назв.) 

ISBN 978-5-496-00058-1 (в пер.) 
 

 

0-802445    Управление водохозяйственными системами: учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению  "Экономика" и 

экономическим специальностям/ Р. Г. Мумладзе [и др.]. - Москва: КноРус, 2013. - 203, [1] 

с. : ил.; 21. - (Бакалавриат) 

Библиогр. в конце кн. (29 назв.) 

ISBN 978-5-406-00242-1 (в обл.) 
 

 

0-802459    Управление персоналом: учебное пособие: для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на 

предприятии"/ [д.т.н., проф. Бугаков В. М. и др.]; под ред. д.э.н., проф. В. П. Бычкова. - 

Москва: ИНФРА-М, 2012. - 235, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование. Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 155-157 (58 назв.) 

ISBN 978-5-16-005305-9 (в пер.) 
 

 

0-802458    Управление персоналом: учебное пособие: для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на 

предприятии"/ [д.т.н., проф. Бугаков В.М . и др.]; под ред. д.э.н., проф. В. П. Бычкова. - 

Москва: ИНФРА-М, 2013. - 235, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование. Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 155-157 (58 назв.) 

ISBN 978-5-16-005305-9 (в пер.) 
 

 

0-802420   Фатхутдинов, Раис Ахметович 

 Инновационный менеджмент: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим и техническим специальностям/ Р. А. Фатхутдинов. - 6-е изд.. - Санкт-

Петербург [и др.]: Питер, 2014. - 442 с. : ил.; 21. - (Учебник для вузов). - (Стандарт 

третьего поколения) 

Библиогр.: с. 440-442 (41 назв.) 

ISBN 978-5-496-00629-3 в пер. 
 

 

0-802446    Финансовая математика: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям "Менеджмент", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и 

кредит", "Экономика и управление в отраслях лесного комплекса"/ Е. В. Ширшов [и др.]. - 

Изд. 5-е, перераб. и доп.. - Москва: КноРус, 2013. - 136, [2] с. : ил.; 21. - (Бакалавриат) 

Библиогр. в конце кн. (6 назв.) 

ISBN 978-5-406-00823-2 (в обл.) 
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0-802428   Ховард, Кен 

 Опыт менеджера: учебное пособие для направления "Менеджмент"/ К. Ховард, Э. 

Коротков. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 222, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование). - 

(Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 

поколения) 

ISBN 978-5-16-005641-8 (в пер.) 
 

 

0-802498   Чалдаева, Лариса Алексеевна 

 Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям/ Л.А. 

Чалдаева, А.А. Килячков. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 856, [1] с. : 

ил.; 21. - (Бакалавр. Базовый курс). - (Министерство образования и науки РФ рекомендует. 

Учебник) 

Библиогр. в конце кн. 

ISBN 978-5-9916-2095-6 (в пер.) 
 

 

0-802450   Чалдаева, Лариса Алексеевна 

 Экономика предприятия: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям/ Л.А. 

Чалдаева. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - 409, [1] с. : ил.; 21. - 

(Министерство образования и науки РФ рекомендует). - (Учебник). - (Бакалавр. Базовый 

курс) 

Библиогр. в конце гл.На обороте тит. л. авт.: Чалдаева Л.А., д.э.н., проф. 

ISBN 978-5-9916-2344-5 (в пер.) 
 

 

0-802503   Чеглакова, Светлана Григорьевна 

 Анализ финансовой отчетности: учебное пособие : для студентов, обучающихся по 

направлению "Экономика"и специальностям/профилям "Финансы и кредит" и 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ С. Г. Чеглакова. - Москва: Дело и Сервис, 2013. - 

285, [2] с.; 21 

Библиогр. в конце кн. (21 назв.) 

ISBN 978-5-8018-0616-7 (в обл.) 
 

 

0-802509   Чечевицына, Людмила Николаевна 

 Экономика организации: учебное пособие для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования/ Л. Н. Чечевицына, Е. В. 

Чечевицына. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 382 с.; 21. - (Серия "Среднее 

профессиональное образование"). - (Соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту (третьего поколения)) 

Библиогр.: с. 374-376 (44 назв.) 

ISBN 978-5-222-20580-8 (в пер.) 
 

 

0-802451   Чечевицына, Людмила Николаевна 

 Экономика фирмы: учебное пособие для студентов вузов/ Л. Н. Чечевицына, И. Н. 

Чуев. - Изд. 2-е, доп. и перераб.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 382, [8] с. : ил.; 21. - 

(Высшее образование) 
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Библиогр.: с. 380-382 

ISBN 978-5-222-12018-7 в пер. 
 

 

0-802455   678727   Широбоков, Владимир Григорьевич 

 Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ В.Г. Широбоков, З.М. Грибанова, 

А.А. Грибанов. - 2-е изд., стер.. - Москва: КНОРУС, 2013. - 666 с. : ил.; 22. - (Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 666 

ISBN 978-5-390-00235-3 (в пер.) 
 

 

 

0-802461    Экономика: учебник для студентов, обучающихся по специальностям и 

направлениям подготовки бакалавров технических и технологических профилей/ [доц.: Л. 

Ю. Абакулина, Л. А. Александрова к.э.н., Т. П. Беляева к.э.н. и др.]; под ред. А. В. 

Лабудина. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - 367 с. : ил.; 22. - (Учебник для вузов). - 

(Стандарт третьего поколения) 

Библиогр.: с. 364-367 (60 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 

ISBN 978-5-496-00025-3 (в пер.) 
 

 

0-802424    Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): учебное пособие 

для студентов, обучающихся по направлению 521600 "Экономика"/ В. К. Скляренко [и 

др.] ; под ред. проф. В. К. Скляренко, В. М. Прудникова. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 254, 

[1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 

Библиогр. в конце кн. (8 назв.) 

ISBN 978-5-16-003753-0 в пер. 
 

 

0-802407    Экономика фирмы: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальностям 080103(060700) "Национальная экономика", 

080104(060200) "Экономика труда"/ [Горфинкель В. Я., Антонова О. В., Аврашков Л. Я.  и 

др.]; под ред. проф. В. Я. ГорфинкеляВсерос. заоч. финанс. - экон. ин-т. - 2-е изд., перераб. 

и доп.. - Москва: Юрайт: [ИД Юрайт], 2012. - 687 с. : ил.; 22. - (Учебно-методическое 

объединение рекомендует). - (Бакалавр) 

Библиогр.: с. 682-687 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на 3-й с.. - Посвящается 80-

летию ВЗФЭИ 

Учебник  охватывает  темы,  вопросы  и  понятия,  изучение  которых  предусмотрено  

требованиями  Государственного  образовательного  стандарта  высшего  

профессионального  образования Российской Федерации. Дана общая характеристика 

фирмы, показаны ее цели, задачи, функции и структура. Фирма представлена как 

основной субъект предпринимательства, в связи с чем описаны  виды  

предпринимательской деятельности.  Рассмотрены  конкурентоспособность  фирмы  и  ее 

позитивный  имидж как фактор конкурентоспособности.  Всесторонне  изложено  

ресурсное  обеспечение  фирмы,  включая  маркетинговый  характер  ее  развития. 

Широко представлена инновационная и инвестиционная деятельность  фирмы.  

Достаточно  полно  раскрыты  финансовые  ресурсы фирмы,  включая  их экономический 

анализ и бухгалтерский учет, управление финансами фирмы 

ISBN 978-5-9916-1565-5 Юрайт 

ISBN 978-5-9692-1269-5 ИД Юрайт(в пер.) 
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0-802652   Эрдман, Генрих Викторович 

 Инвестируй и богатей/ Эрдман Г. В.. - Москва: [FullFreedom], 2008. - 205 с. : ил.; 20 
 

 

0-802453   Янкина, Ирина Александровна 

 Деньги, кредит, банки: практикум : учебник для студентов, обучающихся по 

специальности "Финансы и кредит"/ И. А. Янкина. - Москва: КНОРУС, 2013. - 188, [1] с. : 

ил.; 22 

Библиогр.: с. 185-189 (63 назв.) 

ISBN 978-5-406-02816-2 в пер. 
 

  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-802657    Административное судопроизводство в Российской Федерации: развитие 

теории и формирование административно-процессуального законодательства/ Воронеж. 

гос. ун-т, Юрид. фак.; [вступ. ст., отв. ред.: Ю. Н. Старилов] Юридический факультет. - 

Воронеж: Изд-во Воронежского государственного университета, 2013. - 1058, [1] с., [1] л. 

портр.; 25. - (Серия "Юбилеи. Конференции. Форумы": серия основана в 2003 г./ редкол.: 

...Ю.Н. Старилов (отв. ред.)[и др.]; Вып. 7) 

Библиогр. в подстроч. примеч.Ч. текста нем. 

ISBN 978-5-9273-1990-9 (в пер.) 
 

 

0-802419   Балашов, Алексей Игоревич 

 Правоведение: учебник по дисциплине "Правоведение" для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по неюридическим специальностям/ А. И. Балашов, Г. 

П. Рудаков. - 5-е изд., [ доп. и перераб.]. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - 461 с. : 

ил.; 21. - (Учебник для вузов). - (Стандарт третьего поколения) 

Библиогр. в конце гл. 

ISBN 978-5-496-00020-8 (в пер.) 
 

 

0-802518   678467   678468   Винницкий, Андрей Владимирович 

 Публичная собственность/ А. В. Винницкий. - Москва: Статут, 2013. - 730, [1] с. : 

ил.; 22 

Библиогр. в конце кн. (198 назв.) и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0941-9 (в пер.) 
 

 

 

0-802517   678465   678466   Ершова, Елена Александровна 

 Гудвилл бизнеса/ Е. А. Ершова. - Москва: Статут, 2013. - 221, [1] с.; 21 

Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0947-1 (в пер.) 
 

 

 

0-802520   678473   678474   678475   678476   Киндеева, Елена Агзамовна 

 Недвижимость: права и сделки. Кадастровый учет и государственная регистрация 

прав: практическое пособие/ Е. А. Киндеева, М. Г. Пискунова. - 4-е изд., перераб. и доп.. - 

Москва: Юрайт: [Юрайт-Издат], 2013. - 805, [1] с.; 22. - (Настольная книга специалиста) 
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Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-9916-2428-2 (Юрайт-Издат)( в пер.) 

ISBN 978-5-9788-0190-3 (Изд-во Юрайт) 
 

 

 

0-802516   678451   678452   678453   678454   С-493059   С-493060   С-493095   С-493096   

С-493097   Лазарева, Валентина Александровна, (д-р юрид. наук) 

 Защита прав личности в уголовном процессе России: учебное пособие для 

магистров: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим 

направлениям и специальностям/ В. А. Лазарева, В. В. Иванов, А. К. Утарбаев. - Москва: 

Юрайт, 2011. - 312 с.; 21. - (Магистр) 

Библиогр.: с. 310-312 (41 назв.), в подстроч. примеч. и в тексте 

ISBN 978-5-9916-1431-3 в пер. 
 

 

 

0-802514    Магистратура: проблемы методики преподавания юридических дисциплин/ 

[Баранов М. Л. и др.]; под ред. С. А. ИвановойФин. ун-т при Правительстве Рос. 

Федерации, Юрид. фак., Каф. "Граждан. право" Юридический факультет. - Москва: 

ЮРКОМПАНИ, 2012. - 351 с. : ил.; 22. - (Актуальные юридические исследования) 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 3-5 

ISBN 978-5-91677-069-8 (в пер.) 
 

 

0-802586    Международная финансовая система. Вызовы XXI века=International 

financial system. Challenges of the XXI century/ [Бошесн Б. и др.]; ред. и пер. М. А. 

Шаповалова. - Москва: [Буки Веди], 2013. - 181 с.; 21  

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на 3-й с.. - Парал. тит. л. англ. 

ISBN 978-5-4465-2151-9 (в обл.) 
 

 

0-802533   Понкина, Алена Игоревна 

 Правовое регулирование спорта в государствах Латинской Америки/ А. И. 

Понкина; Комис. по спорт. праву Ассоц. юристов России, Нац. об-ние спорт. юристов Рос. 

Федерации. - Москва: [б. и.], 2012. - 163 с.; 21. - (Актуальные проблемы спортивного 

права; Вып. 16) 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Список науч. публ. авт.: с. 161-163 

ISBN 978-5-425304-33-6 (в обл.) 
 

 

0-802443   Гражданский кодекс Российской Федерации: части первая, вторая, третья и 

четвертая: текст с изменениями и дополнениями на 1 июня 2013 года 

 Гражданский кодекс Российской Федерации: части первая, вторая, третья и 

четвертая: текст с изменениями и дополнениями на 1 июня 2013 года. - Москва: Эксмо, 

2013. - 508, [1] с.; 20. - (Законы и кодексы) 

ISBN 978-5-699-65144-3 (в обл.) 
 

 

0-802421   Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и 

дополнениями на 25 мая 2013 года 

 Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и дополнениями 

на 25 мая 2013 года. - Москва: Эксмо, 2013. - 254 с.; 20. - (Актуальное законодательство) 
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ISBN 978-5-699-65164-1 (в обл.) 
 

 

0-802439   Саак, Андрей Эрнестович 

 Информационные технологии управления: учебник по специальности 

"Государственное и муниципальное управление"/ А. Э. Саак, Е. В. Пахомов, В. Н. 

Тюшняков. - 2-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - 318 с. : ил.; 21 + 1 элетрон. 

опт. диск (CD-ROM). - (Учебник для вузов). - (Стандарт третьего поколения) 

Библиогр.: с. 307-311 (60 назв.) 

ISBN 978-5-496-00447-3 (в пер.) 
 

 

0-802658    Сборник конкурсных работ в области избирательного права и 

избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей 

(участников референдума), организаторов выборов, участников избирательных кампаний, 

выполненных студентами, аспирантами и преподавателями высших учебных заведений 

Российской Федерации в 2012/2013 учебном году/ Центр. избир. комис. Рос. Федерации, 

М-во образования и науки Рос. Федерации,  Рос. центр обучения избират. технологиям 

при Центр. избират. комис. Рос. Федерации; [под общ. ред. В. Е. Чурова] Российский 

центр обучения избирательным технологиям. - Москва: [РЦОИТ], 2013. - 191 с. : цв. ил.; 

24 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 5-93639-083-7 (в обл.) 
 

 

0-802402   Смоленский, Михаил Борисович, (канд. юрид. наук, д-р социол. наук) 

 Теория государства и права: учебник: для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция"/ М.Б. Смоленский. - Москва: ИНФРА-

М, 2013. - 270, [1] с.; 22. - (Высшее образование. Бакалавриат). - (Соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го поколения) 

Библиогр.: с. 264-266 (66 назв.)   

В  настоящем учебнике дисциплина  "Теория  государства и  права" изложена  в 

соответствии с федеральным  государственным  образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция". В 

тексте использованы последние достижения правовой науки в области учения о 

государстве, теории права, философии права, теории гражданского общества и др. 

ISBN 978-5-16-006508-3 (в пер.) 
 

 

0-802535   Соловьев, Андрей Александрович, (канд. юрид. наук) 

 Законодательство штата Техас о спорте/ А. А. Соловьев, И. В. Понкин; Комис. по 

спорт. праву Ассоц. юристов России, Нац. об-ние спорт. юристов. - Москва: [б. и.], 2012. - 

104 с.; 21. - (Актуальные проблемы спортивного права; Вып. 14) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-425304-34-6 (в обл.) 
 

 

0-802534   Соловьев, Андрей Александрович, (д-р юрид. наук) 

 Правовое регулирование спорта в Швейцарии/ А. А. Соловьев, И. В. Понкин, А. И. 

Понкина; Комис. по спортив. праву Ассоц. юристов России, Нац. объединение спортив. 

юристов Рос. Федерации. - Москва: [б. и.], 2013. - 235 с.; 21. - (Актуальные проблемы 

спортивного права; Вып. 18) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
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ISBN 978-5-4465-0090-1 (в обл.) 
 

 

0-802415   Хаймович, Михаил Ильич 

 Правоведение: основы правовых знаний: учебное поособие для студентов высших 

учебных заведений (квалификация (степень) - бакалавриат)/ М.И. Хаймович. - Москва: 

РИОР: Инфра-М, [2013]. - 303, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 

(Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 

поколения) 

Библиогр.: с. 301 и в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: Хаймович М.И. адвокат 

Данное издание представляет собой попытку описать простым  "ненаучным" языком 

общественную и правовую систему РФ. Книга предназначена для  школьников,  студентов 

вузов  (в том числе  не  юридических  специальностей) и людей, которые хотят узнать 

основные нормы права и научиться применять их в обыденной жизни 

ISBN 978-5-369-01137-9 РИОР 

ISBN 978-5-16-006361-4 ИНФРА-М(в пер.) 
 

 

0-802515   678455   678456   678457   678458   С-493020   С-493021   С-493022   С-493023   

С-493056   Шевченко, Александр Семенович 

 Деликтные обязательства в российском гражданском праве: учебное пособие/ А. С. 

Шевченко, Г. Н. Шевченко. - Москва: Статут, 2013. - 130, [2] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0951-8 (в обл.) 
 

 

 

0-802536    Юрист в области спорта, шоу-бизнеса и рекламы: образовательная 

программа магистерской подготовки по направлению 030900 "Юриспруденция": учебно-

методический комплекс/ И. В. Понкин, А. А. Соловьев, Р. Д. Гребнев, А. И. Понкина; 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. ун-т дружбы 

народов", Юрид. фак.. - Москва: [РУДН], 2012. - 759 с.; 21 

Библиогр. в конце тем 

ISBN 978-5-209-04381-2 (в обл.) 
 

  Политика. Политические науки. 

 
0-802507    Политология: учебник для бакалавров: учебник для студентов высших 

учебных заведений/ [Лавриненко В. Н., Буренко В. И., Головин Ю. А. и др.]; под ред. 

проф. В. Н. Лавриненко. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 519 с.; 21. - 

(Серия "Бакалавр". Базовый курс) 

Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 

ISBN 978-5-9916-1883-0 (в пер.) 
 

 

0-802525   678482   678510   С-493055    Публицистическая премия "ПолитПросвет". 

2013 год. - Москва: [Фонд "Либеральная миссия"], 2013. - 270 с. : ил.; 21 + 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM)Баунов, Александр. Орешкин, Дмитрий. Рейтер, Светлана. Рогов, Кирилл. 

Трудолюбов, Максим.  
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. - Содерж: Баунов, Александр; Орешкин, Дмитрий; Рейтер, Светлана; Рогов, Кирилл; 

Трудолюбов, Максим 

 (в обл.) 
 

 

 

0-802664   678669    Этничность и религия в современных конфликтах/ Рос. акад. наук, 

Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая; отв. ред.: В.А. Тишков, В.А. 

Шнирельман. - Москва: Наука, 2012. - 652, [1] с. : ил., портр.; 25 

Библиогр. в конце ст. 

ISBN 978-5-02-038025-7 (в обл.) 
 

  Культура. 

 
0-802528    Бiблiографiчнi видання Центральної наукової бiблiотеки Харкiвського 

нацiонального унiверситету iменi В. Н. Каразiна за 200 рокiв (1807-2007): покажчик/ Харк. 

нац. ун-т iм. В. Н. Каразiна, Центр. наук. б-ка; [авт. вступ. ст. В. М. Грамма и др.сост.: М. 

Г. Швалб и др.] Центральна наукова бiблiотека. - Харкiв: [б. и.], 2013. - 63 с.; 21 

Библиогр.: с. 11-12 (19 назв.). - Iмен. покажч.: с. 52-57. - Предм.-темат. покажч.: с. 58-

61Часть текста: рус. 

 (в обл.) 
 

 

0-802631   Краснобаев, Иван Васильевич 

 Сохранение сельских усадеб: проблемы и перспективы/ И. В. Краснобаев. - Казань: 

Санкт-Петербург: Коло, 2013. - 166 с., [8] л. цв. ил. : ил.; 24 

Библиогр.: с. 161-165 

ISBN 978-5-4462-0008-5 (в пер.) 
 

 

0-802524    Каталог изданий XVI века: из фондов Научной библиотеки ОНУ им. И. И. 

Мечникова/ М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, 

Науч. б-ка. - Одесса: Астропринт, 2005. - 291,[2] с., [16] л. ил., цв. ил., факс. : ил.; 21 

Указ.: с. 205-284Рез. на англ. яз. 

ISBN 966-549-991-2 
 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-802514    Магистратура: проблемы методики преподавания юридических дисциплин/ 

[Баранов М. Л. и др.]; под ред. С. А. ИвановойФин. ун-т при Правительстве Рос. 

Федерации, Юрид. фак., Каф. "Граждан. право" Юридический факультет. - Москва: 

ЮРКОМПАНИ, 2012. - 351 с. : ил.; 22. - (Актуальные юридические исследования) 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 3-5 

ISBN 978-5-91677-069-8 (в пер.) 
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  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-802522   Агафонов, Николай Викторович 

 Мы очень друг другу нужны: рассказы/ протоиерей Николай Агафонов. - Самара: 

[Офорт], 2011. - 241 с.; 18 

Содерж.: Мы очень друг другу нужны; Разведчик; По щучьему велению; Возмездие; Чаю 

воскресения мертвых; Нерушимая стена; Победа над смертью; Утешение в старости; Вика 

с Безымянки 

ISBN 5-473-00084-3 в пер. 
 

 

0-802510   Володарская, Ольга 

 Две половинки темной души: [роман]/ Ольга Володарская. - Москва: Эксмо, 2013. - 

315 с.; 21. - (Нет запретных тем. Детективные романы О. Володарской) 

ISBN 978-5-699-66896-0 (в пер.) 
 

 

0-802552   Гольман, Иосиф Абрамович 

 Отпусти кого любишь: [повести]/ Иосиф Гольман. - Москва: Эксмо, 2011. - 312, [1] 

с. : ил.; 20. - (Мужской взгляд. Проза И. Гольмана) 

Содерж.: Ехал Грека; Любить королеву; Отпусти кого любишь 

ISBN 978-5-699-47729-6 (в пер.) 
 

 

0-802543   Грибоедов, Александр Сергеевич 

 Горе от ума: комедия: в 4-х действиях: в стихах. - Харьков: Фолио, 2009. - 252, [2] 

с. : ил., портр.; 11 

ISBN 978-966-03-4716-8 в пер. 
 

 

0-802547   Гроссман, Леонид Петрович 

 Литературные биографии/ Леонид Гроссман. - Москва: Аст, [2013]. - 540, [1] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч.Содерж.: Из "этюдов о Пушкине"; Три современника; 

Тургенев; Достоевский; Этюды и портреты; Валерий Брюсов; Блок и Пушкин 

Эта  книга  —  подарок  всем  любителям  историко-литературных  портретов,  так  

популярных  в  наше  время.  В  ней  собраны яркие,  короткие,  но очень емкие рассказы о 

самых известных  русских  писателях 

ISBN 978-5-17-077335-0 (в пер.) 
 

 

0-802639   Зонтаг, Сьюзен 

 Заново рожденная=Reborn: дневники и записные книжки, 1947-1963/ Сьюзен 

Сонтаг; под ред. Дэвида Риффапер. с англ. Марка Дадяна. - Москва: Ад Маргинем Пресс, 

[2013]. - 342 с.; 21 

Загл. и авт. ориг.: Reborn / Susan Sontag 

ISBN 978-5-91103-142-8 (в обл.) 
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0-802635   Ключарёва, Наталья Львовна 

 Деревня дураков: [повесть, очерки]/ Наталья Ключарёва. - Москва: АСТ: Астрель, 

[2010]. - 316, [1] с.; 21. - (Проза: женский род) 

Содерж.: Деревня дураков: повесть; Деревянное солнце: очерки 

Наталья Ключарева - молодой прозаик, автор нашумевших книг "Россия: общий вагон" и 

"SOS". Ее проза горячо обсуждается не только литературными критиками, но и 

блоггерами в Интернете. Митя, молодой историк из Москвы, решил поработать сельским 

учителем - и занесло его в деревню Митино. Деревня как деревня, и жители в ней 

обычные - и старожилы, помнящие войну, и батюшка, и влюбчивые старшеклассницы, и 

блудница местная. А за деревней, подальше, стоит таинственная деревня дураков, о 

которой местные жители боятся даже думать. И пришлось Мите столкнуться с настоящей 

- неписаной - историей… 

ISBN 978-5-17-067671-2 АСТ 

ISBN 978-5-271-28371-0 Астрель 
 

 

0-802546   Мариас, Хавьер 

 Дела твои, любовь: роман/ Хавьер Мариас ; пер. с исп. Надежды Мечтаевой. - 

Москва: АСТ: Corpus, [2013]. - 414, [1] с.; 21 . - (Corpus: roman; 218) 

Загл. и авт. ориг.: Los enamoramientos / Javier Marías 

ISBN 978-5-17-077816-4 (в пер.) 
 

 

0-802587   678502   678505   678506   678507   С-493038   С-493039   С-493040   С-493041   

С-493042    Михаил Муравьев и его время: сборник статей и материалов Четвертой 

Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 6-7 апреля 2013 года): 

посвящение Союзу трех Поэтов: Гаврилы Державина, Николая Львова и Михаила 

Муравьева / [под ред. А. Н. Пашкурова и др.]. - Казань: [Республиканский центр 

мониторинга качества образования], 2013. - 158 с.; 21 

Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т 

филологии и искусств, Нац. музей Респ. Татарстан, Музей Е. А. Боратынского (фил. Нац. 

музея Респ. Татарстан) 

ISBN 978-5-906158-43-7 (в пер.) 
 

 

 

 

0-802643   678515    Материалы I Всероссийской научной конференции "Пастернаковские 

чтения", Менделеевск, 20-21 марта 2013 г.: [сборник/ редкол.: Д. Д. Натфуллин и др.]. - 

[Казань]: Омега, 2013. - 124, [2] с. : ил.; 20 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во культуры Респ. Татарстан, Федер. гос. бюджет. 

учреждение науки Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Нац. музей Респ. Татарстан, Менделеев. 

муницип. р-н, Гос. бюджет. учреждение культуры "Краевед. музей г. Менделеевск". - Ч. 

текста татар. 

ISBN 978-5-9904159-3-5 (в обл.) 
 

 

0-802651   Полякова, Татьяна Викторовна, (автор детективов) 

 Один неверный шаг: [роман]/ Татьяна Полякова. - Москва: Эксмо, 2013. - 347 с.; 

21. - (Авнтюрный детектив Т. Поляковой. Сериал "Одна против всех") 

Др. кн. авт.: с. 1-2 

ISBN 978-5-699-65604-2 (в пер.) 
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  Искусство. Искусствоведение. 

 
0-802531    Словарь специальных терминов: [по деревообработке, ювелирному делу, 

керамике, ткачеству, палеографии, археологии и этнографии: учебно-методическое 

пособие]/ Казан. гос. ун-т культуры и искусств; [сост. К. А. Руденко]. - Казань: 

[Республиканский центр мониторинга качества образования], 2013. - 86 с. : ил.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

 (в обл.) 
 

  Религия. Атеизм. 

 
0-802622   Бурханов, Альберт Ахметжанович 

 Памятники XIII-XV вв. в Крыму: исследование и восстановление исторического 

наследия тюрко-мусульманской культуры в Крыму: препринт доклада [XXXIII-й] 

международной [научной] конференции ["Человек и природа. Проблемы 

социоестественной истории", г. Судак, 22-28 сентября 2013 г./ Альберт Бурханов]. - 

Препринт. - Казань: Судак: [К(П)ФУ], 2013. - 55 с. : ил.; 21. - (Серия "Материалы и 

исследования по археологии Золотой Орды и постордынских государств Евразии"; Вып. 

8) 

Библиогр.: с. 46-49 (43 назв.)Авт. указан на обл.. - На авантит.: XXXIII-я Международная 

научная конференция "Человек и природа. Проблемы социоестественной истории", г. 

Судак, 22-28 сентября 2013 г.. - В надзаг также: М-во образования и науки Рос. 

Федерации, ФГАОУ ВПО Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т междунар. отношений, 

Отд-ние истории, Каф. ист. образования, Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т истории Ш. 

Марджани, Золотоордын. комплекс. ист.-археол. экспедиция, Рос. акад. естеств. наук, 

Отд-ние "Археология и Антропология", Рос. археол. о-во, Волго-Урал. центр, Акад. воен.-

ист. наук Рос. Федерации, Татарстан. регион. отд-ние 

 (в обл.) 
 

 

0-802669    На службе Церкви: к 65-летию Отдела внешних церковных связей 

Московского Патриархата: [сборник материалов]/ Моск. Патриархат, Отд. внеш. церков. 

связей; [под общ. ред. митрополита Волоколам. Илариона] Отдел внешних церковных 

связей. - Москва: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2011. - 

527 с. : ил., цв. ил., портр.; 30 

Библиогр.: с. 512-527 (271 назв.) 

ISBN 978-5-88017-217-7 (в пер.) 
 

 

0-802530   Руденко, Константин Александрович 

 Музеи Церковного историко-археологического общества Казанской епархии и 

Казанской духовной академии: [очерки по истории музейного дела Татарстана: XIX - 

первая половина XX века]/ К. А. Руденко; Ин-т доп. проф. образования и повышения 

квалификации специалистов СКС МК РТ. - Казань: [Республиканский центр мониторинга 

качества образования], 2013. - 126 с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-906158-31-4 (в обл.) 
 



 30 

 

0-802664   678669    Этничность и религия в современных конфликтах/ Рос. акад. наук, 

Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая; отв. ред.: В.А. Тишков, В.А. 

Шнирельман. - Москва: Наука, 2012. - 652, [1] с. : ил., портр.; 25 

Библиогр. в конце ст. 

ISBN 978-5-02-038025-7 (в обл.) 
 

 

0-802670   Яхья, Харун, (Турция) 

 Чудеса Корана/ Харун Яхья; [пер.: И. Ю. Крачковского и В. М. Пороховой]. - 

Стамбул: Культура, 2002. - 105 с. : цв. ил.; 26 

Библиогр.: с. 105 (42 назв.) 

ISBN 975-6579-63-3 в обл. 
 

  Математика. 

 
0-802401   Дубина, Игорь Николаевич 

 Основы теории экономических игр: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 080801 "Прикладная информатика в 

экономике" и другим экономическим специальностям/ И. Н. Дубина. - Москва: КНОРУС, 

2013. - 208 с. : ил.; 22 

Библиогр.: с. 187-188 (34 назв.) и в подстроч. примеч. - Предм. указ.: с. 206-208 

В  простой  и доступной  форме  изложены  основы теории игр и рассмотрены ее 

многочисленные приложения в экономике, управлении и бизнесе.  Подробно 

представлена логика теоретико-игрового анализа. Рассмотрены такие классы игр, которые 

имеют отчетливые и понятные практические приложения. Математический  и логический 

аппарат теории  игр анализируется  преимущественно с экономико-прикладных позиций и 

широко иллюстрируется  модельными и реально возникающими ситуациями 

ISBN 978-5-406-02853-7 в пер. 
 

 

0-802649   Ильгамов, Марат Аксанович 

 Неотражающие условия на границах расчетной области/ М. А. Ильгамов, А. Н. 

Гильманов. - Москва: Физматлит, 2003. - 238 с. : ил.; 22 

Библиогр.: с. 208-235Рез. англ.. - Содерж. парал. рус., англ. 

Книга посвящена проблеме постановки корректных условий на искуственных границах 

расчетной области, анализу их свойств, численной реализации и эффективности. Для 

специалистов в области вычислительной механики и физики, для студентов и 

преподавателей. 

ISBN 5-9221-0347-4 в пер. 
 

 

0-802650   Самарский, Александр Андреевич 

 Избранные труды А. А. Самарского/ А. А. Самарский; [отв. ред.: А. В. Гулин, В. И. 

Дмитриев]. - Москва: МАКС Пресс, 2003. - 525 с., [1] л. портр. : ил.; 22. - (Выдающиеся 

ученые Московского университета/ МГУ. ВМК) 

Библиогр. в конце ст.На тит. л.: К 250-летию Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова 

Издание содержит основные работы выдающегося русского математика А.А. Самарского. 

Работы сконцентрированы по разделам: математическая физика, теория разностных 

методов, математическое моделирование и вычислительный эксперимент. 
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ISBN 5-317-00693-7 в пер. 
 

 

0-802585   Хабибуллин, Булат Нурмиевич 

 Полнота систем экспонент и множества единственности/ Б. Н. Хабибуллин; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Башк. гос. ун-т. - 4-е изд.. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2012. 

- XVI, 174 с.; 21 

Библиогр.: с. 127-155. - Предм. указ.: с. 156-165. - Имен. указ.: с. 166-174 

ISBN 978-5-7477-2992-6 (в обл.) 
 

  Физика. 

 
0-802542   678494   Аганов, Альберт Вартанович, (д-р хим. наук) 

 Жизнь в науке и наука жизни: магнитный резонанс и его люди/ А. В. Аганов. - 

Казань: Казанский университет, 2013. - 352 с. : ил., цв. ил.; 21 

Библиогр.: с. 86-92 , 264-286. - Алф. указ.: с. 347-352 

 (в пер.) 
 

 

 

0-802654    Академик М. А. Леонтович=Academician M. A. Leontovich: учёный. 

Учитель. Гражданин/ Рос. акад. наук, Отд-ние физ. наук [и др.; сост.: В. И. Коган и 

др.редкол.: В. Д. Шафранов и др.] Отделение физических наук. - Москва: Наука, 2003. - 

511 с., [13] л. ил., портр. : ил., факс.; 25 

Библиогр. в подстроч. примеч. и в текстеВ надзаг. также: Рос. науч. центр "Курчат. ин-т"   

Ин-т ядер. синтеза. - Содерж. парал. рус., англ. 

Книга содержит воспоминания о выдающемся советском физике-теоретике, основателе 

крупных научных школ по радиофизике и физике плазмы, академике М.А. Леонтовиче. 

Для интересующихся послереволюционным 60-летним периодом истории советской 

физики 20-70-х гг. 

ISBN 5-02-002867-3 в пер. 
 

 

0-802647   678523   Александров, Андрей Федорович, (д-р физ.-мат. наук) 

 Лекции по электродинамике плазмоподобных сред/ А. Ф. Александров, А. А. 

Рухадзе. - Москва: Изд-во Московского университета, Физический факультет МГУ им. М. 

В. Ломоносова, 1999. - 335 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 332 (30 назв.) 

ISBN 5-8279-0004-4 (в пер.) 
 

 

0-802648   678524   Александров, Андрей Федорович, (д-р физ.-мат. наук) 

 Лекции по электродинамике плазмоподобных сред. Неравновесные среды: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 

510400 - "Физика" и 511500 - "Радиофизика", по специальностям 010400 - "Физика" и 

013900 - "Фундаментальная радиофизика и физическая электроника"/ А. Ф. Александров, 

А. А. Рухадзе. - Москва: Физический факультет МГУ, 2002. - 232 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 229 (23 назв.) 

ISBN 5-8279-0018-4 (в пер.) 
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0-802646    Термодинамические и оптические свойства плазмы металлов и 

диэлектриков: справочник/ [Ю.В. Бойко и др.]; под ред. д.ф.-м.н., проф. Ю.С. Протасова. - 

Москва: Металлургия, 1988. - 399, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (32 назв.)Загл. корешка: Термодинамические свойства плазмы 

металлов 

ISBN 5-229-00094-5 
 

  Биология. 

 
0-802521   678477   678478    Изучение живых систем в условиях антропогенной 

трансформации природных ландшафтов Республики Татарстан: (к 10 летию кафедры 

биоэкологии)/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, 

Ин-т фундам. медицины и биологии; [вступ. слово: д.м.н., проф. А. П. Киясов] Институт 

фундаментальной медицины и биологии. - Казань: [Олитех], 2013. - 181 с., [6] л. цв. портр. 

: ил., карты; 21 

Библиогр.: с. 156-179 и в конце ст. 

 (в обл.) 
 

  Геофизика. 

 
0-802584   678501   Нестеров Е. С. 

 Североатлантическое колебание: атмосфера и океан/ Е. С. Нестеров; Федер. служба 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (РОСГИДРОМЕТ), 

Гидрометеорол. науч.-исслед. центр Рос. Федерации. - Москва: [Гидрометцентр России], 

2013(Триада лтд). - 142, [1] с. : ил.; 22 

Библиогр.: с. 125-142 (225 назв.) 

 (в пер.) 
 

  Геология. 

 
0-802405   678417   678528   678529   С-493051    Геология для всех/ [Р. С. Хисамов, Н. С. 

Гатиятуллин, А. Р. Баратов и др.]; под науч. ред. д-ра.г.-м.н., проф. Р. С. 

ХисамоваОткрытое АО "Татнефть". - Казань: Фэн, 2011. - 404 с. : ил., цв. ил., карт.; 30 

Библиогр. в конце разд.Авт. указаны на обороте тит. л. 

В книге приведено изложение современных представлений о строении Земли, процессах, 

влияющих на ее формирование, и дана краткая характеристика главных видов полезных 

ископаемых. При ее подготовке использованы как авторские материалы так  и  результаты  

опубликованных  исследований  по  различным  разделам  геологии.  В  книге  помещены  

много  сведений из современной  специальной  литературы,  освещены  популярные  

взгляды  на  состав  и  строение  оболочек  Земли,  геологическую историю планеты и 

земной коры, изложена концепция гипотезы литосферных плит. Значительное внимание в 

монографии уделено геологии  Татарстана,  в  частности  в  разделах  "Содержание  
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геологии",  "Геологическая  летопись",   "Состав   и  строение  Земли", "Современные и 

новейшие тектонические движения", "Полезные ископаемые (нефть)" и др.  

ISBN 978-5-9690-0161-9 (в пер.) 
 

 

  Ядерная техника. 

 
0-802653   Днестровский, Юрий Николаевич 

 Самоорганизация горячей плазмы/ Ю. Н. Днестровский; Нац. исслед. центр 

"Курчат. ин-т", Ин-т физики токамаков. - Москва: [Курчатовский институт], 2013. - 171 с. : 

ил.; 22 

Библиогр. в конце гл. 

ISBN 978-5-904437-34-3 (в обл.) 
 

  Строительство. Архитектура. 

 
0-802631   Краснобаев, Иван Васильевич 

 Сохранение сельских усадеб: проблемы и перспективы/ И. В. Краснобаев. - Казань: 

Санкт-Петербург: Коло, 2013. - 166 с., [8] л. цв. ил. : ил.; 24 

Библиогр.: с. 161-165 

ISBN 978-5-4462-0008-5 (в пер.) 
 

  Медицина и здравоохранение. 

 
0-802544   Вафин, Ринат Анварович 

 Электромагнитная Казань и здоровье казанцев/ Ринат Вафин. - Казань: Китап, 

[2010]. - 157 с. : ил.; 21. - (Экология большого города) 

Библиогр.: с. 150-151 (19 назв.) 

ISBN 5-93139-199-3 (в обл.) 
 

 

0-802667    Здравоохранение России: федеральный справочник: [общественное здоровье 

и здравоохранение, федеральные целевые программы, региональное здравоохранение, 

международное сотрудничество, юбилеи российского здравоохранения, деятельность 

ассоциаций системы здравоохранения, справочный раздел/ гл. ред. В. А. Панков]. - 

Москва: Родина-Про, 2003. - 485, [2] с. : цв. ил.; 33. - (Социальная сфера России: сборник; 

Вып. 4) 

 (в пер.) 
 

 

0-802660   Немкова, Светлана Александровна 

 Детский церебральный паралич: современные технологии в комплексной 

диагностике и реабилитации когнитивных расстройств/ С. А. Немкова. - Москва: 

[Медпрактика-М], 2013. - 439 с., [1] л. цв. портр. : ил.; 25 
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Библиогр.: с. 407-438 (630 назв.) 

ISBN 978-5-98803-293-9 ( в пер.) 
 

 

0-802659   Немкова, Светлана Александровна 

 Когнитивные нарушения при детском церебральном параличе/ С. А. Немкова. - 

Москва: [Триада-Х], 2013. - 439 с. : ил.; 25 

Библиогр.: с. 411-439 

 (в пер.) 
 

 

0-802551    Озон в биологии и медицине: II всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием, 6-8 сентября 1995 г., [Нижний Новгород, 

Россия]: тезисы докладов. - Нижний Новгород: [Ассоциация российских 

озонотерапевтов], 1995. - 111 с., вкл. обл.; 21 

В надзаг.: М-во здравоохранения и мед. пром-сти Рос. Федерации, Департамент 

здравоохранения Нижегор. обл., Нижегор. мед. акад., Ассоц. рос. озонотерапевтов 

 (в обл.) 
 

  Физическая культура и спорт. 

 
0-802527   Бегалиева, Асель Сувакуновна 

 Религиозный туризм в Кыргызской Республике: учебное пособие для 

образовательных организаций/ А. С. Бегалиева, Д. А. Брусиловский. - Бишкек: [б. и.], 

2011. - 608, [1] с., [11] л. ил., портр., карт. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 593-602 и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-9967-12-208-6 (в пер.) 
 

  Общие и комплексные проблемы технических и 
прикладных наук и отраслей народного хозяйства. 

 
0-802429   Белова, Тамара Аркадьевна, (специалист в обл. менеджмента) 

 Технология и организация производства продукции и услуг: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 220501 

"Управление качеством"/ Т. А. Белова, В. Н. Данилин. - Москва: КноРус, 2013. - 236, [1] с. 

: ил.; 22 

Библиогр. в конце кн. (33 назв.) 

ISBN 978-5-406-02820-9 (в пер.) 
 

  Организация и управление. 

 
0-802462   Бурганова, Лариса Агдасовна 
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 Теория управления: учебное пособие по специальности "Государственное и 

муниципальное право"/ Л. А. Бурганова. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Инфра-М, 

2013. - 159, [1] с.; 21. - (Высшее образование. Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 153-158 

ISBN 978-5-16-005576-3 (в пер.) 
 

Неизвестный заголовок 

 
0-802541    Архангельское: материалы и исследования: [научный сборник/ под общ. 

ред. Л. Н. Кирюшиной]. - Москва: [Государственный музей-усадьба "Архангельское"], 

2009. - 21 

 [Сб. 3]/ [И. С. Артемьева, К. Г. Боленко, Н. Л. Бережная и др.; ред. совет: Б. Н. 

Щедринский (отв. ред.) и др.], 2012. - 229 c., XVI л. цв. ил. : ил., факс., портр. 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 227 

ISBN 978-5-905968-03-7 
 

 

0-802540    Архангельское: материалы и исследования: [научный сборник/ под общ. 

ред. Л. Н. Кирюшиной]. - Москва: [Государственный музей-усадьба "Архангельское"], 

2009. - 21 

 [Сб. 2], ч. 2/ [И. Р. Багдасарова, Н. Л. Бережная, М. А. Бубчикова и др.; ред. совет: 

Б. Н. Щедринский (отв. ред.) и др.], 2011. - 127 с., XXII с. ил. : ил., цв. ил., портр. 

Библиогр. в примеч. в конце ст.Авт. указаны на с. 123 

 
 

 

0-802539    Архангельское: материалы и исследования: [научный сборник/ под общ. 

ред. Л.Н. Кирюшиной]. - Москва: [Государственный музей-усадьба "Архангельское"], 

2009. - 21 

 [Сб. 2], ч. 1:  [Сб. 2], ч. 1: к 200-летию приобретения усадьбы Архангельское 

князем Н. Б. Юсуповым: [материалы научной конференции "К 190-летию Театра Гонзаги 

в Архангельском", 2008 год]/ [Н. И. Дозорова, Т. А. Дудина, В. И. Иванова и др.; ред. 

совет: Б. Н. Щедринский (отв. ред.) и др.], 2011. - 239 с., X с. цв. ил. : ил., портр., нот., 

карт., факс., цв. ил., 

Библиогр. в примеч. в конце гл. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 236 

 
 

 

0-802538    Архангельское: материалы и исследования: [научный сборник/ под общ. 

ред. Л. Н. Кирюшиной]. - Москва: [Государственный музей-усадьба "Архангельское"], 

2009. - 21 

 [Сб. 1]:  90 лет Государственному музею-усадьбе "Архангельское"/ [Н. Л. 

Бережная, Н. И. Дозорова, В. И. Иванова и др.], 2009. - 247 с., XVI с. цв. ил., портр. : ил., 

факс. 

Библиогр. в примеч. в конце ст.Авт. указаны на с. 245 

 (в обл.) 
 

 

0-802554    Бусыгинские чтения/ [ред.-сост.: В. И. Яковлев, проф., д.и.н.]. - Казань: 

[РИЦ], 2010. - 21 
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В надзаг.: М-во культуры Респ. Татарстан, Нац. музей Респ. Татарстан, Казан. гос. 

консерватория (акад.) им. Н. Г. Жиганова, Казан. (Приволж.) федер. ун-т 

 Вып. 5:  Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Казань, 28 

ноября 2012 года. - [Казань: Отечество, 2013]. - 79 с. 

Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-9222-0716-4 (в обл.) 
 

 

0-802555    Бусыгинские чтения/ [ред.-сост.: В. И. Яковлев, проф., д.и.н.]. - Казань: 

[РИЦ], 2010. - 21 

В надзаг.: М-во культуры Респ. Татарстан, Нац. музей Респ. Татарстан, Казан. гос. 

консерватория (акад.) им. Н. Г. Жиганова, Казан. (Приволж.) федер. ун-т 

 Вып. 6:  Многонациональный регион как культурно-исторический феномен: 

материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию 

со дня рождения профессора Евгения Прокопьевича Бусыгина и 125-летию кафедры 

этнологии в Казанском университете, Казань, 2-3 октября 2013 года: [сборник докладов]. - 

[Казань: Отечество, 2013]. - 347 с. 

Библиогр. в конце докл. 

ISBN 978-5-9222-0717-1 (в обл.) 
 

 

0-802663    Исторические автографы выдающихся деятелей, хранящиеся в фондах 

Государственного архива Харьковской области/ [авт. текста и сост.: Гнездило О.С. и др.; 

предисл.: Парамонов А.Ф.]. - Харьков: Харьковский частный музей городской усадьбы: 

Государственный архив Харьковской области, 2005. - 25 

Загл. обл.: Исторические автографы 

 Вып. 1, 2005. - 271 с. : факс., портр. 

Библиогр.: с. 266-268 

ISBN 966-7152-65-0 
 

 

0-802548    "Дни науки" института управления, экономики и социальных технологий 

КГТУ: [материалы]/ Федер. агентство по образованию, Каз. гос. технол. ун-т, Ин-т упр., 

экономики и соц. технологий, Студен. науч. о-во "ИУЭСТ КГТУ". - Казань: Изд-во 

Казанского государственного технологического университета, 2006. - 21 

 Вып. 14, ч. 1:  [Секция "Социальная работа"; Секция "Проблемы социального 

управления": сборник статей и сообщений молодых ученых, аспирантов и студентов, 23 

апреля 2010 г./ [редкол.: д.п.н., проф. Н. Ш. Валеева (гл. ред.) и др.; отв. ред. и сост. к.и.н., 

доц. А. В. Морозов], 2010. - 313, [1] с. 

Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-7882-0927-2 
 

 

0-802511   Литвак, Борис Григорьевич, (д-р техн. наук) 

 Стратегический менеджмент: учебник для бакалавров: учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям/ Б. Г. Литвак. - Москва: Юрайт, 2013. - 507 с.; 21. - (Бакалавр. Базовый 

курс) 

Библиогр.: с. 504-507 (83 назв.) и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-9916-2471-8 (в пер.) 
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0-802519   678469   Марченко, Михаил Николаевич 

 Проблемы теории государства и права: учебник/ М. Н. Марченко; Моск. гос. ун-т 

им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. Юридический факультет. - Москва: Проспект, 2013. - 

755,[1] с.; 22 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-392-10797-1 (в пер.) 
 

 

 

0-802556   Миклашевская, Людмила Павловна 

 Повторение пройденного: женские судьбы, XX век/ Людмила Миклашевская. - 

Санкт-Петербург: Журнал "Звезда", 2012. - 430, [1] с., [8] л. портр.; 22 

Имен. указ.: с. 426-430 

ISBN 978-5-7439-0159-3 (в пер.) 
 

 

0-802666   678527    Свод памятников фольклора народов Дагестана: в 20-ти томах/ [Рос. 

акад. наук, Дагестан. науч. центр Ин-т яз., лит. и искусства им. Г. Цадасы]; под ред. акад. 

Г. Г. Гамзатова. - Москва: Наука, 2011. - 25 

 Т. 4:  Мифологическая проза: на языках народов Дагестана: аварские,  даргинские, 

кумыкские, лакские, лезгинские, ногайские, рутульские, табасаранские/ [отв. сост. тома, 

авт. предисл., коммент. и прил. М. Р. Халидова; отв. ред. тома проф. А. М. Аджиев], 2012. 

- 293, [1] с. 

Библиогр.: с. 223-267, с. 280-283. - Указ.: с. 270-278Рез. англ. 

ISBN 978-5-02-036897-2 (в пер.) 

ISBN 978-5-02-037540-6 Т. 4(в пер.) 
 

 

0-802526    Стародруки i рiдкiснi видання в унiверситетськiй бiблiотецi: матерiали 

Мiжнародних книгознавчих читань (Одеса, 14-16 вересня 2009 р.)/ М-во освiти i науки 

України, Одес. нац. ун-т iм. I. I. Мечникова, Наукова б-ка; [упорядники: О. В. 

Полевщикова и др.науковий ред.: д.i.н., проф. I. С. Грєбцова] Наукова бiблiотека. - Одеса: 

Астропринт, 2010. - 303 с. : ил., портр.; 21 

Библиогр. в конце ст.Текст рус., укр. 

ISBN 978-966-190-358-5 (в пер.) 
 

 

0-802632   678508   678509    Татьянин день: [материалы конференций/ редкол.: О.О. 

Несмелова, проф., д.филол.н. и др.]. - Казань: Школа, 2006 -. - 20 

 Вып. 10:  Сборник статей и материалов Десятой всероссийской научно-

практической конференции "Литературоведение и эстетика в XXI веке" ("Татьянин день"), 

посвященной памяти Т. А. Геллер, 23-25 января 2013 года. - Казань: [Нижний Новгород: 

Фабрика печати ], 2013. - 525 с. 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Респ. Татарстан, Казан. 

(Приволж.) федер. ун-т , Ин-т филологии и искусств 

ISBN 7930045780045 
 

 

0-802550   678498   678499    Татьянин день: [материалы конференций/ редкол.: О.О. 

Несмелова, проф., д.филол.н. и др.]. - Казань: Школа, 2006 -. - 20 

 Вып. 9:  Сборник статей и материалов девятой республиканской научно-

практической конференции "Литературоведение и эстетика в XXI веке" ("Татьянин день"), 
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посвященной памяти Т. А. Геллер, 25-27 января 2012 года. - Казань: [Нижний Новгород: 

ИП Кузнецов ], 2013. - 608 с. 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Респ. Татарстан, Казан. 

(Приволж.) федер. ун-т , Ин-т филологии и искусств 

ISBN 7930045780038 
 

 

0-802633   678544    Этимологический словарь славянских языков: Праславян. лекс. фонд/ 

Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова; [О.Н. Трубачев и др.]Под ред. акад. 

О.Н. Трубачева. - М.: Наука, 1999. - 22 

 Вып. 38:  (*оtъpečatati / *otъpečatiti(sę) - *otъtęgnoti(sę))/ под ред. д.филол.н. А.Ф. 

Журавлева, 2012. - 248 с. 

Библиогр.: с. 3-4 

ISBN 978-5-02-037545-1 в пер. 
 


