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  Механика. 

 
0-805176   Иванова А. А. 
 Основы механики: конспекты лекций/ А. А. Иванова, А. Р. Галимзянова; М-во 
образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 
123, [1] с. : ил.; 21 
ISBN 978-5-7882-1455-9 (в обл.) 

 

  Энергетика. 

 
0-805182   Вафин, Данил Билалович 
 Котельные установки и парогенераторы: учебное пособие/ Д. Б. Вафин; 
Минобрнауки России, Нижнекам. хим.-технол. ин-т (фил.) Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждения высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Нижнекамск: 
[Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО "КНИТУ"], 
2013. - 175 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 159 (12 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-805180   Ибраев, Альфред Мясумович 
 Теоретические основы холодильной техники/ А. М. Ибраев, А. А. Сагдеев; М-во 
образования и науки РФ, Нижнекам. хим.-технол. ин-т (фил.), Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - 
Нижнекамск: [Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) ФБГОУ ВПО 
"КНИТУ"], 2012. - 123 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 123 (20 назв.) 
 (в обл.) 

 

  Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника. 

 
0-805177    Проектирование литьевой оснастки с использованием программы Solid 
Edge: учебное пособие/ Ю. В. Перухин [и др.]; М-во образования и науки России, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. 
ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 105, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. ( 7 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1461-0 (в обл.) 
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  Химическая технология. Химическая промышленность. 

 
0-805167    Научная сессия (3-7 февраля 2014 г.): аннотации сообщений/ [отв. ред. И. 
Ш. Абдуллин]. - Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 470, [1] с.; 21 
Алф. указ.: с. 457-468. - В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т" 
ISBN 978-5-7882-1508-2 

 
 

0-805177    Проектирование литьевой оснастки с использованием программы Solid 
Edge: учебное пособие/ Ю. В. Перухин [и др.]; М-во образования и науки России, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. 
ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 105, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. ( 7 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1461-0 (в обл.) 

 

  Легкая промышленность. 

 
0-805141   679804   Шигабиев, Талгат Нигметзянович 
 Управление качеством пищевых продуктов: [учебное пособие]/ Т. Н. Шигабиев, А. 
М. Мухаметшина. - Казань: Казанский университет, 2013. - 345 с. : ил.; 21  
Библиогр.: с. 340-342 (24 назв.) 
ISBN 978-5-00019-107-1 (в обл.) 

 

  Медицина и здравоохранение. 

 
0-805169   679830    Судебно-медицинская служба Республики Татарстан в 2012 году/ 
ГАУЗ "Респ. бюро судеб.-мед. экспертизы М-ва здравоохранения Респ. Татарстан", ГБОУ 
ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения России, Каф. судеб. медицины; [сост.: 
Н. Ш. Нигматуллин и др.под общ. ред. Н. Ш. Нигматуллина, В. А. Спиридонова]. - 
Казань: [б. и.], 2013. - 105 с. : ил.; 20 
 (в обл.) 

 

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

 
0-805177    Проектирование литьевой оснастки с использованием программы Solid 
Edge: учебное пособие/ Ю. В. Перухин [и др.]; М-во образования и науки России, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. 
ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 105, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. ( 7 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1461-0 (в обл.) 
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Неизвестный заголовок 

 
0-805115   679810   679811   Абчук, Владимир Авраамович 
 Методы исследований в менеджменте: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 540400 (050400) - Социально-экономическое 
образование/ В. А. Абчук, А. Ф. Борисов, А. В. Воронцов; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. 
Герцена. - Санкт-Петербург: Росток, 2012. - 476, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн. (119 назв.) 
Учебник подготовлен по дисциплине в соответствии с новым Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 
по направлению подготовки 080200 "Менеджмент" (квалификация — магистр). 
Существенная новизна данного учебника определяется его практической 
направленностью, ориентированной на формирование у студентов базовых 
профессиональных компетенций в области менеджмента, с опорой на отечественный и 
зарубежный опыт исследований в менеджменте. В учебнике рассмотрен комплекс 
основных методов исследований в менеджменте: экономико-математических, 
вероятностно-статистических, экспертных, социологических, моделирования, принятия 
решений и прогнозирования 
ISBN 978-5-94668-103-2 ( в пер.) 

 
 
 

0-805113   Адамов, Алексей Константинович 
 Ноосферология/ А. К. Адамов. - Изд. 3-е, перераб.. - Москва: 
[Неправительственный экологический фонд им. В. И. Вернадского], 2013. - 223 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 222-223 (48 назв.)В надзаг.: В. И. Вернадскому, гениальному ученому, 
академику РАН, в 150-летний юбилей со дня рождения свой труд посвящает автор. 
Ноосферология - наука, изучающая организацию бытия человечества, в основе которой 
лежат учения выдающегося русского ученого академика В.И. Вернадского о 
взаимодействии людей с литосферой, гидросферой, атмосферой, биосферой и 
строительстве ноосферы. В монографии содержатся базовые положения ноосферологии, в 
сжатой форме представлена целостная система разумной организации жизнедеятельности 
людей, координирующая все сферы интеллектуально-духовной, социальной 
экономической и экологической деятельности, направленной на выполнение их 
предназначения в природе 
ISBN 978-5-9904438-2-2 (в пер.) 

 
 

0-805069    Адаптивное физическое воспитание и спорт/ под ред. Джозефа П. Винника; 
[науч. ред. В. Мухинпер. с англ. И. Андреев]. - Киев: Олимпийская литература, [2010]. - 
607 с. : ил., портр.; 29 
Библиогр. в конце гл.Загл. ориг.: Adapted physical education and sport 
В книге изложены основы адаптивного физического воспитания и спорта, принципы 
разработки и построения индивидуальных программ обучения детей с ограниченными 
возможностями, имеющих особые потребности. Приведены стратегии тестирования и 
оценки функционального состояния детей, основные методики в адаптивном физическом 
воспитании и спорте. Особое внимание уделено лицам с отклонениями умственного 
развития, природе эмоциональных расстройств, нарушениям поведения, общим 
нарушениям психического развития, детям с нарушениями зрения, глухотой и 
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слепоглухотой, другими расстройствами здоровья. Для специалистов в области 
адаптивного воспитания, учителей, тренеров, преподавателей и студентов вузов 
спортивного и медицинского профиля. 
ISBN 978-966-8708-31-2 (в пер.) 

 
 

0-805143   679806   679807   Айнутдинов, Раис Альбертович 
 Культура Татарстана: современная библиография (1990-2012 гг.)/ Р. А. 
Айнутдинов, З. З. Гилазев; Ин-т татар. энцикл. АН РТ. - Казань: [ВИКАН-ЭКСПО], 2014. - 
115 с.; 21 
Предм. указ.: с. 114-115 
 (в обл.) 

 
 

0-805170   679831    Актуальные вопросы судебной медицины и права: сборник научно-
практических работ/ Респ. бюро судеб.-мед. экспертизы М-ва здравоохранения Респ. 
Татарстан, Татарст. отд-ние общерос. орг. "Всерос. о-во судеб. медиков", ГОУ ВПО 
"Казан. гос. мед. ун-т"; [под ред.: В. А. Спиридонова, Н. Ш. Нигматуллина]. - Казань: 
Медицина, 2011. - 20 
 Вып. 4, 2013. - 234, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-7645-0474-2 (в обл.) 

 
 

0-805178   Анисимова, Тамара Ивановна 
 Dear Sirs,: теория и практика работы с деловой корреспонденцией: учебное 
пособие/ Т. И. Анисимова, И. М. Белова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Нижнекам. хим.-технол. ин-т (фил.) Федер. гос. бюджет. образоват. учреждения высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Нижнекамск: [Нижнекамский 
химико-технологический институт (филиал) ФБГОУ ВПО "КНИТУ"], 2012. - 110 с.; 21 
Библиогр.: с. 108 (11 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-805094   Антонова, Ирина Ильгизовна 
 Бережливое производство: системный подход к его внедрению на предприятиях 
Республики Татарстан/ И. И. Антонова; Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань). - Казань: 
Познание, 2013. - 175 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 174-175 (36 назв.) 
В монографии обобщены этапы становления бережливого производства, роль и вклад в их 
развитие зарубежных и отечественных ученых, представлена концептуальная и 
инструментальная систематизация данных подходов, сформулированы пути решения 
основных проблем, возникающих при освоении бережливого производства, а также 
направления его последующего совершенствования 
ISBN 978-5-8399-0485-9 (в обл.) 

 
 

0-805055   679696   679697   679698   679699   Артамонова, Людмила Леонидовна 
 Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Физическая 
культура" / Л. Л. Артамонов, О. П. Панфилов, В. В. Борисова ; общ. ред. О. П. Панфилова. 
- Москва:  ВЛАДОС, 2014. - 389 с.; 22 . - (Учебное пособие для вузов) 
Библиогр.: с. 385-386 
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ISBN 978-5-691-002033-9 (в пер.) 
 
 
 

0-805098   679763   679764   679765   679766    Артрология - учение о соединениях 
костей: учебное пособие для студентов/ Зефиров Т. Л. [и др.]; Казан. (Приволж.) федер. 
ун-т, Ин-т физ. культуры, спорта и восстанов. медицины. - Казань: [КФУ], 2013. - 104 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 102Загл. обл.: Артрология 
В учебном пособии представлены материалы для изучения и практического закрепления 
раздела артрология курса нормальной анатомии человека. Пособие содержит оргинальный 
раздел - контрольный материал для текущего контроля и самоконтроя знаний студентов 
по данному разделу 
ISBN 978-5- (в обл.) 

 
 

0-805161    Архитектор Михаил Коринфский: 225 лет со дня рождения: сборник 
материалов Всероссийской научно-практической  конференции, Ульяновск, 27 сентября 
2013 года/ [Н. В. Бартельс, Е. К. Беспалова, А. Исаков и др.; редкол.: Капитонов А. М. и 
др.]. - [Ульяновск]: Архитектурная мастерская "Симбирскпроект", [2014]. - 213 с. : ил., 
портр.; 21 
Библиогр. в конце докл. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-905595-14-1 (в пер.) 

 
 

0-805159   Атаманов-Эграпи, Михаил Гаврилович 
 Происхождение удмуртского народа/ М. Г. Атаманов-Эграпи. - Ижевск: Удмуртия, 
2010. - 575, [1] c., [8] л. цв. ил. : ил., портр., карты; 22 
Библиогр.: с. 562-574 
ISBN 978-5-7659-0555-5 (в пер.) 

 
 

0-805164   679823   Ахметзянова, Анна Ивановна 
 Научно-исследовательская деятельность студентов в вузе: [методическое 
рекомендации для преподавателей и студентов направления 050700.62 "Специальное 
(дефектологическое) образование"]/ А. И. Ахметзянова, Т. Ю. Корнийченко; Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т. - Казань: Казанский университет, 2013. - 51 с. : ил.; 21. - (Высшая 
школа) 
Библиогр.: с. 51 (6 назв.) 
ISBN 978-5-00019-155-2 (в обл.) 

 
 

0-805060   679708   БИ-11810   Бабкина, Софья Сауловна, (д-р хим. наук, проф.) 
 Биоаффинные методы анализа на основе ДНК/ С. С. Бабкина, Н. А. Улахович, Ю. 
А. Бабкин. - Москва: Издательство МГОУ, 2010. - 193 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 146-193 (323 назв.) 
ISBN 978-5-7045-0965-3 (в обл.) 

 
 
 

0-805111   679785   Баязитова, Флера Саидовна 
 Язык и культура: этнолингвистические и этноконфессиональные особенности 
татарских говоров Западного Закамья Татарстана/ Ф. С. Баязитова, Г. Х. Хайбуллина; 



 8 

Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т яз., лит. и искусства им. Г. Ибрагимова. - [Казань: б. и., 
2013]. - 396 с.; 21 
Библиогр.: с. 253-292Текст: рус., татар. 
В монографии параллельно исследуются языковые и культурные особенности двух 
этноконфессиональных групп Западного Закамья Татарстана: чистопольский говор и 
говор крещеных татар. Говоры указанного региона изучаются с точки зрения их 
современного состояния в сравнении с татарским литературным языком и другими 
диалектами и говорами 
ISBN 978-5-905884-14-6 (в пер.) 

 
 

0-805109   Берсенева, Анна, (автор романов) 
 Этюды Черни: [роман]/ Анна Берсенева. - Москва: Эксмо, 2013. - 313, [2] с.; 21. - 
(Романы Анны Берсеневой) 
Др. кн. авт.: с. 2В вып. дан. авт.: Берсенева Анна (Сотникова Татьяна Александровна) 
В судьбе певицы Александры Иваровской — третьей закадычной подруги с Малой 
Бронной — произошел слом. Красавица Саша оказалась не готова к переменам. Утратился 
вкус к жизни, и ее наполнила пустота: ни любящего мужа рядом, ни детей, ни дела, ни 
цели, ни желания. Неужели все в прошлом? Всякий, кто учился музыке, знает: этюды 
Черни — тяжелый и нудный труд, необходимый для навыков мастерства. Какое 
произведение должна исполнять душа, чтобы не утратить навыков жизни 
ISBN 978-5-699-63899-4 (в пер.) 

 
 

0-805140    Библиотеки вузов Урала: проблемы и опыт работы: научно-практический 
сборник/ Метод. об-ние вузов. б-к Урал. зоны, ГОУ ВПО "Урал. гос. техн. ун-т-УПИ", 
Зон. науч. б-ка. - Екатеринбург: [б. и.], 2002 
 Вып. 12:  Университетская библиотека: от разработки стратегии к IT-решениям: по 
материалам IX Всероссийской научно-практической конференции (Екатеринбург, 14-17 
октября 2013 г.)/ [отв. ред. Г. Ю. Кудряшова; науч. ред. Г. С. Щербинина]. - Екатеринбург: 
[УрФУ], 2013. - 180 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. 
ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Зон. метод. об-ние б-к гос. вузов и 
ссузов Урал. региона 
 (в обл.) 

 
 

0-805145   Буйда, Юрий Васильевич 
 Ермо: [роман]/ Юрий Буйда. - Москва: Эксмо, 2013. - 282, [1] с.; 20 . - (Большая 
литература. Проза Юрия Буйды) 
ISBN 978-5-699-68167-9 (в пер.) 

 
 

0-805108   Бушков, Руслан Аркадьевич, (канд. ист. наук) 
 Вятские вёрсты Николая Заболоцкого/ Р. А. Бушков; Департамент культуры Киров. 
обл., Киров. гос. универс. науч. б-ка им. А. И. Герцена. - Киров: Герценка, 2013. - 265, [2] 
с. : ил., портр., факс.; 21 
Библиогр. в конце кн."Вятские вёрсты Николая Заболоцкого"  
Р. А. Бушкова - книга о детских и юношеских годах классика русской и мировой поэзии 
XX века Н. А. Заболоцкого (1903-1958), прошедших в волостном селе Сернуре и городе 
Уржуме Уржумского уезда Вятской губернии (ныне районные центры Республики Марий 
Эл и Кировской области). Эти места подарили поэту "первые неизгладимые впечатления 
природы" и породили в его стихах неповторимый образ "государства ромашек". Здесь же 
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были написаны его первые стихи, а с Вяткой, возможно, связаны и первые выступления в 
печати. В книге использованы фотографии из фондов Кировского областного 
краеведческого музея и Сернурского музейно-выставочного комплекса им. А. Ф. 
Конакова (Сернурский муниципальный район Республики Марий Эл) 
ISBN 978-5-4338-0144-8 (в обл.) 

 
 

0-805163   679867    В. В. Маяковский: pro et contra: личность и творчество Владимира 
Маяковского в оценке современников и исследователей : антология/ [Сев.-запад. отд-ние 
Рос. акад. образования, Рус. христиан. гуманитар. акад.; сост., вступ. ст., коммент. В. Н. 
Дядичева]. - Санкт-Петербург: Издательство Русской христианской гуманитарной 
академии, 2013. - 22 . - (Серия "Русский путь) 
 Т. 2, 2013. - 839 с. : портр. 
Указ. имен: с. 827-832 
ISBN 978-5-88812-530-4 (в пер.) 

 
 

0-805137   679799   Валеев, Азат Рустемович 
 Методические рекомендации по организации системы внутреннего 
(ведомственного) контроля главного распорядителя бюджетных средств/ А. Р. Валеев. - 
Казань: Казанский университет, 2013. - 29 с.; 21 
ISBN 978-5-00019-104-0 (в обл.) 

 
 

0-805179   Вафин, Данил Билалович 
 Энергообеспечение предприятий: учебное пособие/ Д. Б. Вафин; М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Нижнекам. химико-технол. ин-т (фил.) Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждения высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - 
Нижнекамск: [Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО 
"КНИТУ"], 2013. - 103 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 92 (14 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-805153   679819   Владимирова, Лариса Валентиновна, (канд. филол. наук) 
 Обществознание: первые шаги: учебное пособие для иностранных учащихся/ Л. В. 
Владимирова, Р. Н. Сафин; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Подготов. фак. для иностр. 
учащихся, Каф. гуманитар. наук. - Казань: Казанский университет, 2013. - 91 с.; 21 
Библиогр.: с. 90 (11 назв.) 
ISBN 978-5-00019-148-4 (в обл.) 

 
 

0-805117   Водолазкин, Евгений Германович 
 Совсем другое время: роман, повесть, рассказы / Евгений Водолазкин. - Москва: 
АСТ, [2013]. - 477, [2] с. : ил.; 21 . - (Проза Евгения Водолазкина) 
Содерж.: Соловьев и Ларионов: роман; Близкие друзья: повесть; Рассказы: Кунсткамера в 
лицах; Дом и остров; Служба попутчика; Совсем другое время 
Роман Евгения Водолазкина "Лавр" о жизни средневекового целителя стал литературным 
событием 2013 года (шорт-лист премий "Национальный бестселлер", "Большая книга", 
"Русский Букер", лауреат премии "Ясная поляна"), что вновь подтвердило: "высокая 
литература" способна увлечь самых разных читателей. "Совсем другое время" — новая 
книга Водолазкина. И в ней он, словно опровергая название, повторяет излюбленную 
мысль: «времени нет, всё едино и всё связано со всем». Молодой историк с головой 



 10 

окунается в другую эпоху, восстанавливая историю жизни белого генерала ("Соловьев и 
Ларионов"), и это вдруг удивительным образом начинает влиять на его собственную 
жизнь; немецкий солдат, дошедший до Сталинграда ("Близкие друзья"), спустя 
десятилетия возвращается в Россию, чтобы пройти этот путь еще раз 
ISBN 978-5-17-081860-0 (в пер.) 

 
 

0-805112   679869    Возвращаясь к Платонову: вопросы рецепции: [сборник статей/ под 
ред. Б. В. Дооге и др.]. - Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2013. - 550 с., [16] л. ил., 
факс.; 22 
Библиогр. в конце ст. 
Все права защищены. Никакая часть книги не может быть воспроизведена в какой бы то 
ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая фотокопирование. 
размещение в Интернете и запись на магнитный носитель, без письменного разрешения 
владельца. Цитирование без ссылки на источник запрещено. Нарушение прав будет 
преследоваться в судебном порядке согласно законодательству РФ 
ISBN 978-5-86007-757-7 (в пер.) 

 
 

0-805171   679832   679833   БИ-11812   Гайворонский, Иван Васильевич 
 Анатомия человека: учебник для студентов учреждений высшего 
пофессионального образования, обучающихся по специальности 060101 "Лечебное дело", 
по дисциплине "Анатомия человека": в 2 томах/ И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. 
И. Гайворонский; под ред. проф. И.В. Гайворонского. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
25 
 Т. 2:  Нервная система. Сосудистая система, 2014. - 476 с. : ил., цв. ил. 
Библиогр.: с. 463. - Предм. указ.: с. 464-476 
ISBN 978-5-9704-2803-0 (общ.)(в пер.) 
ISBN 978-5-9704-2947-1 (т. 2) 

 
 
 

0-805095   Гафурова, Гульнара Талгатовна 
 Государственно-частное партнерство: теория и практика: учебное пособие/ Г. Т. 
Гафурова; Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2013. - 131 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 123-131 и в подстроч. примеч. 
В работе раскрываются формы и модели организации государственно-частного 
партнерства как механизма управления финансами общественного сектора. 
Охарактеризованы особенности организации государственно-частных партнерств в 
странах Северной Америки, Европы и Азии, а также опыт организации партнерств в 
России и Республике Татарстан 
ISBN 978-5-8399-0487-3 (в обл.) 

 
 

0-805114   Гончарова, Марианна Борисовна 
 Четвертый звонок: [театральная повесть и другая проза]/ Марианна Гончарова. - 
Санкт-Петербург: Азбука : [Азбука-Аттикус], 2013. - 348, [1] с.; 21 
Содерж.: Бегущая по диагонали: театральная повесть; Семейные сцены; Смотреть и 
видеть: из дневника зрителя; Мой положительный герой; Лица и персонажи; На сцене и 
вокруг: рассказы; Театр абсурда; Антракт: рассказы 
Отличительная черта прозы Марианны Гончаровой — яркая театральность. Вот и в этой 
книге, как и во всяком талантливом театре, если и есть вымысел и преувеличение, то они 
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абсолютно органичны. Ее герои, взятые, казалось бы из реальной жизни, становятся 
действующими лицами и персонажами удивительных драм и комедий. При этом они 
играют свои роли с таким юмором и обаянием, так достоверно и убедительно, что начав 
читать, поневоле ловишь себя на желании зааплодировать. Как в театре 
ISBN 978-5-389-05713-5 (в пер.) 

 
 

0-805088   Горынина, Вера Сергеевна 
 Реализация коррекционно-развивающих программ с детьми дошкольного возраста 
в условиях инклюзивного образования: научно-методическое пособие/ В. С. Горынина, А. 
И. Сафина, А. Е. Игнатьев; под ред. д-ра пед. наук, проф. Д. З. АхметовойИн-т экономики, 
упр. и права (г. Казань), Каф. теорет. и инклюзив. педагогики. - Казань: Познание, 2014. - 
163 с. : портр.; 21. - (Серия "Педагогика, психология и технологии инклюзивного 
образования") 
Библиогр. в конце гл. 
Научно-методическое пособие освещает теоретические и практические аспекты 
психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста в условиях 
инклюзивного образования, содержит рекомендации по проведению учебно-
воспитательной и коррекционно-развивающей деятельности с дошкольниками в 
инклюзивных группах Рекомендации разработаны на основе диагностических и 
коррекционных занятий, проведенных с детьми 
ISBN 978-5-8399-0490-3 (в обл.) 

 
 

0-805186    Гражданская пиротехника: учебное пособие: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Химическая технология 
энергонасыщенных материалов и изделий"/ И. А. Абдуллин [и др.]; под ред. проф. А. И. 
СидороваМ-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство 
КНИТУ, 2013. - 336 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 326-330 (88 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1495-5 (в пер.) 

 
 

0-805185   Гумеров, Асхат Мухаметзянович 
 Пакет MathCad: теория и практика: [учебное пособие]/ А.М. Гумеров, В.А. 
Холоднов; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство 
КНИТУ, 2013. - 21 
 Ч. 1:  Интегрированная математическая система MathCad, 2013. - 110, [1] с. : ил. 
Библиогр.: с. 106-107 (13 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1484-9 
ISBN 978-5-7882-1485-6 (ч. 1)(в обл.) 

 
 

0-805160   Гэлбрейт, Роберт 
 Зов кукушки: [роман]/ Роберт Гэлбрейт ; [пер. с англ. Елены Петровой]. - Москва: 
Иностранка: [Азбука-Аттикус, 2014]. - 475, [2] с.; 22. - (Иностранная литература. 
Современная классика) 
ISBN 978-5-389-06735-6 

 
 

0-805054   679692   679693   679694   679695   Давидсон, Аполлон Борисович 
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 Южно-Африканская Республика: весь мир в одной стране/ [А. Б. Давидсон, Н. Н. 
Непомнящий]. - Москва: Вече, 2010. - 314 с., [8] л. цв. ил.. портр. : ил., портр.; 21. - 
(Исторический путеводитель) 
Библиогр.: с. 302На обл. авт.: А. Б. Давидсон, Н. Н. Непомнящий 
"Весь мир в одной стране" - такая характеристика Южной Африки выбрана не случайно. 
Здесь, на юге Африканского континента соединились воедино несколько древних культур, 
разные климатические зоны, десятки племен и народностей. Уникальная природа страны - 
воды двух океанов, мягкий климат, полноводные реки, жаркие пустыни, саванны, горы, 
удивительные животные - давно привлекает сюда миллионы туристов со всего мира. ЮАР 
- нехоженый край для любителей природы и загадок истории, удивительных обычаев 
африканских племен и народов. И как замечательно, что именно ЮАР стала местом 
проведения Чемпионата мира по футболу в 2010 году 
ISBN 978-5-9533-4896-6 (в пер.) 

 
 
 

0-805097    Дескрипция парадигм конституирования человека в современных 
социальных процессах: синергийная антропология: сборник научных статей/ Ин-т 
экономики, упр. и права (г. Казань), Ин-т синергийной антропологии (г. Москва); [рук. 
авт. коллектива д.филос.н., проф. О. Д. Агапов]. - Москва [и др.: Познание], 2013. - 123 с.; 
20 
Библиогр.: с. 114-122 (171 назв.) и в подстроч. примеч. 
В сборнике рассматриваются проблемы развития синергийной антропологии как одного 
из наиболее интересных в теоретико-методологическом плане социально-гуманитарных 
дискурсов современности, предлагающий новый взгляд на конституирование бытия 
человека / человеческого рода 
ISBN 978-5-8399-0477-4 (в обл.) 

 
 

0-805157   Долгов, Виктор Михайлович 
 Ответственность политической элиты: теория и современная российская практика/ 
В. М. Долгов, А. Ф. Стрижова. - Москва: [Юстицинформ], 2014. - 143 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7205-1228-6 (в обл.) 

 
 

0-805052   679684   679685   679686   679687   Егоров, Николай Васильевич, (д-р физ.-мат. 
наук) 
 Автоэлектронная эмиссия. Принципы и приборы: [учебник-монография]/ Н. В. 
Егоров, Е. П. Шешин. - Долгопрудный: Интеллект, 2011. - 703 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-91559-027-3 (в пер.) 

 
 
 

0-805068   679743   679744   БИ-11809   Завадская, Евгения Петровна 
 Амхарский язык: общественно-политический перевод: учебник: уровень 
"Бакалавриат": для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям) "Регионоведение" и "Международные отношения": [третий и четвертый 
курсы высших учебных заведений, где язык преподается как первый иностранный]/ Е.П. 
Завадская; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, Каф. индоиран. и 
афр. яз.. - Москва: МГИМО-Университет, 2011. - 344, [1] с.; 29. - (Серия "Восточные 
языки") 
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Текст рус., амхар. 
ISBN 978-5-9228-0671-8 (в обл.) 

 
 
 

0-805089   Замалетдинова, Наиля Шамелевна 
 Креативные технологии инклюзивного образования: научно-методическое 
пособие/ Н. Ш. Замалетдинова, И. Г. Морозова, Н. А. Паранина; под ред. д.п.н., проф. Д. З. 
АхметовойИн-т экономики, упр. и права (г. Казань), Каф. теорет. и инклюзив. педагогики. 
- Казань: Познание, 2014. - 99 с. : ил.; 20. - (Серия "Педагогика, психология и технологии 
инклюзивного образования") 
Библиогр. в конце гл. 
Пособие адресовано воспитателям, учителям, специалистам в области педагогики, 
психологии, философии, родителям детей, обучающихся в условиях инклюзивных групп. 
Представленные технологии будут востребованы в инклюзивной системе не только по 
содержанию, но по их реализации 
ISBN 978-5-8399-0488-0 (в обл.) 

 
 

0-805066   679733   679734   БИ-11808   Захарьин, Борис Алексеевич 
 Теоретическая грамматика языков хинди и урду: фонология, морфология глагола, 
синтаксис главных членов предложения/ Б. А. Захарьин. - Изд. 2-е, испр. и доп.. - Москва: 
URSS: [Издательство ЛКИ], 2008. - 167, [1] с.; 22. - (Языки народов мира) 
Библиогр. в конце гл. - Др. работы авт. на 4-й с. обл.На 4-й с. обл. авт.: Б.А. Захарьин 
востоковед-индолог, д.филол.н., засл. проф. 
ISBN 978-5-382-00593-5 (в обл.) 

 
 
 

0-805083    Значение и смысл Корана: в 4-х томах/ [пер.: Абдель Салам аль-Манси, 
Сумайя Афифи]. - Москва: Сауримо, 2002. - 27 
 Т. 4:  Суры 40-114, 2002. - 702, [6] с. 
ISBN 5-95-00026-1-X (в пер.) 
 

 
 

0-805082    Значение и смысл Корана: в 4-х томах/ [пер.: Абдель Салам аль-Манси, 
Сумайя Афифи]. - Москва: Сауримо, 2002. - 27 
 Т. 3:  Суры 22-39, 2002. - 687, [1] с. 
ISBN 5-95-00026-1-X (в пер.) 
 

 
 

0-805081    Значение и смысл Корана: в 4-х томах/ [пер.: Абдель Салам аль-Манси, 
Сумайя Афифи]. - Москва: Сауримо, 2002. - 27 
 Т. 2:  Суры 9-21, 2002. - 689, [1] с. 
ISBN 5-95-00026-1-X (в пер.) 
 

 
 

0-805080    Значение и смысл Корана: в 4-х томах/ [пер.: Абдель Салам аль-Манси, 
Сумайя Афифи]. - Москва: Сауримо, 2002. - 27 
 Т. 1:  Суры 1-8, 2002. - 690, [1] с. 
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ISBN 5-95-00026-1-X (в пер.) 
 

 
 

0-805067   679739   679740   679741   679742    История Африки в биографиях=History of 
Africa in biographies/ [Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ин-т всеобщ. истории РАН]; под общ. ред. 
акад. РАН Аполлона Давидсона. - Москва: [РГГУ], 2012. - 1111, [3] с. : портр.; 24  
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 1097-1110Парал. тит. л. англ., 
рус. 
ISBN 978-5-7281-1358-4 (в пер.) 

 
 

0-805070   679757   679850    Итоговая научно-образовательная конференция 
студентов Казанского федерального университета 2012 года: сборник статей: [в 5 т./ ред. 
И. Г. Кондратьева]. - Казань: Казанский университет, 2012. - 30 
 Т. 3:  Институт экономики и финансов, Зеленодольский филиал, 
Набережночелнинский филиал, Елабужский филиал, 2012. - 267 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.Часть текста англ. 
ISBN 978-5-905787-76-8 (в обл.) 
ISBN 978-5-905787-79-9 (Т. 3) 

 
 

0-805071   679758    Итоговая научно-образовательная конференция студентов 
Казанского федерального университета 2013 года: сборник тезисов: [в 2 томах/ ред. Е. И. 
Аюпова и др.]. - Казань: Казанский университет, 2013. - 29 
 Т. 2:  Институт управления и территориального развития, Институт востоковедения 
и международных отношений, Институт педагогики и психологии, Философский 
факультет, Институт языка,  Институт экономики и финансов, Институт физической 
культуры, спорта и восстановительной медицины, Зеленодольский филиал, 
Набережночелнинский институт, Елабужский институт, Чистопольский филиал. - Казань: 
Казанский университет, 2013. - 243 с. : ил. 
Часть текста англ. 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-00019-125-5 

 
 

0-805172    "Дни науки" факультета социотехнических систем [КНИТУ]: сборник 
статей и сообщений конференции молодых ученых,  аспирантов и студентов, 24 апреля 
2013 г.: [в 2-х частях/ редкол.: д.п.н., проф. Н. Ш. Валеева (гл. ред.) и др.; к.и.н., доц. А. В. 
Морозов (отв. ред. и сост.)]. - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 21 
В надзаг.: 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 
 Вып. 2, ч. 1:  [Секция "Социальная работа"; Секция "Философия"; Секция 
"История"], 2013. - 343, [1] с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7882-1476-4 (в обл.) 
ISBN 978-5-7882-1477-1 (ч. 1)(в обл.) 

 
 

0-805105    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный 
библиографический указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л.А. Давыдова]. - Москва: Бук 
Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 
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 2013:  2013: в 11 томах. Т. 2. Разд. 159.9 - 338 (470+571)/ [сост. Л. В. Можеренкова], 
2014. - 782, [1] с. 
ISBN 978-5-901202-99-9 (т. 2) 
ISBN 978-5-901202-95-1 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-805057    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный 
библиографический указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л.А. Давыдова]. - Москва: Бук 
Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 
 2013:  2013: в 11 томах. Т. 1. Разд. 0 - 159.9/ [сост. Л. В. Можеренкова], 2014. - 782, 
[1] с. 
ISBN 978-5-901202-96-8 (т. 1) 
ISBN 978-5-901202-95-1 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-805073   Козаржевский, Андрей Чеславович 
 Учебник древнегреческого языка: для нефилологических факультетов 
университетов/ А. Ч. Козаржевский. - Изд. 3-е, испр. и доп.. - Москва: "Греко-латинский 
кабинет" Ю.А. Шичалина, 1998. - 334 с.; 24 
Текст рус., древнегреч. 
ISBN 5-87245-038-9 (в обл.) 

 
 

0-805139   679803   Кораблева, Анна Александровна 
 Антибиотикопрофилактика инфекций области хирургического вмешательства: 
учебное пособие/ А. А. Кораблева, Е. В. Юдина; Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Казань: 
Казанский университет, 2014. - 87 с.; 21 
ISBN 978-5-00019-158-3 (в обл.) 

 
 

0-805118   Кочергин, Анатолий Васильевич 
 Развитие слуха и речи у детей и взрослых с применением технических систем 
"Бекар": научно-методическое пособие/ А. В. Кочергин, К. А. Кочергина, О. Н. 
Романенко; Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ [и др.]. - Казань: 
Познание, 2014. - 147 с. : ил.; 21. - (Серия "Педагогика, психология и технология 
инклюзивного образования") 
Библиогр.: с. 142 (17 назв.)В надзаг. также: Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань), 
Некоммер. орг. "Инвестиционно-венчур. фонд Респ. Татарстан" 
В пособии рассматривается современное состояние проблемы детей и взрослых в системе 
сохранного и нарушенного слуха. Даются теоретические и практические рекомендации по 
проблемам нарушения слуха, рассматриваются вопросы диагностики и комплексной 
коррекции развития слуха, речи и познавательных процессов. Предлагается информация 
по освоению индивидуального слухоречевого тренажёра нового поколения "Бекар" и 
привыканию к нему, а также практический материал по формированию устной речи с 
помощью программно-аппаратного комплекса - обучающего стенда "Бекар-C"  и 
специальной методики обучения "Слышать и говорить". В методике представлена 
программа обучения устной речи, основанная на результатах исследований в этой области 
отечественных и зарубежных авторов 
ISBN 978-5-8399-0484-2 (в обл.) 
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0-805050   679678   679679   БИ-11804   Кудряшов, Николай Алексеевич 
 Методы нелинейной математической физики: [учебное пособие]/ Н. А. Кудряшов. - 
Долгопрудный: Интеллект, 2010. - 364 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 346-364 (321 назв.). - Предм. указ.: с. 339-343. - Имен. указ.: с. 344-345 
ISBN 978-5-91559-088-4 (в пер.) 

 
 

0-805078   679761   Кузнецов, Виталий Германович 
 Атлас органических остатков в осадочных горных породах=The atlas of fossils in 
sedimentary rocks: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специализации "Геология нефти и газа" специальности 130101 
"Прикладная геология", специализаций "Геофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых", "Геофизические методы исследования скважин", 
специальности 130102 "Технология геологической разведки" направления подготовки 
130100 "Прикладная геология"/ В. Г. Кузнецов, Л. М. Журавлева, Н. М. Скобелева. - 
[Москва]: Издательский центр РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2013. - 136, [2] с. : ил., 
цв. ил., портр.; 29  
Библиогр. в конце кн. (17 назв.)Авт. также на англ. яз.: V. G. Kuznetsov, L. M. Zhuravleva, 
N. M. Skobeleva 
ISBN 978-5-91961-070-0 (в пер.) 

 
 
 

0-805181   Кузьмин, Сергей Андреевич 
 Учебник арабского языка: для первого года обучения/ С. А. Кузьмин. - Изд. 2-е, 
репр.. - Москва: Восточная литература, 2003. - 381, [2] с.; 22 
ISBN 5-02-018413-6 (в пер.) 

 
 

0-805076   Лиотар, Жан-Франсуа 
 Хайдеггер и "евреи"/ Жан-Франсуа Лиотар; пер. с фр., послесл. и коммент. В. Е. 
Лапицкого. - Санкт-Петербург: Аксиома, [2001]. - 187 с.; 21х30. - (XX век. Критическая 
библиотека) 
Пер. изд.: Heidegger et les "juifs" / Jean-François Lyotard (Paris, Éditions Galilée, 1988). - 
Ксерокоп. 
ISBN 5-901410-08-4 

 
 

0-805059   679824   679825   679826   БИ-11811   Малышева, Светлана Юрьевна, (д-р ист. 
наук) 
 Мультикультурность российского региона как (де)стабилизирующий фактор 
исторического развития (Среднее Поволжье XIX - начала XXI вв.): [учебное пособие]/ С. 
Ю. Малышева, А. А. Сальникова. - Казань: [ЯЗ], 2013. - 271 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-904449-82-7 (в пер.) 

 
 
 

0-805173   679836   Маркова О. А. 
 Азбука начертательной геометрии: учебное пособие/ О. А. Маркова; М-во 
образования и науки РФ, Нижнекам. хим.-технол. ин-т (фил.) Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждения высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - 
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Нижнекамск: [Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО 
"КНИТУ"], 2012. - 21 
 Ч. 1, 2012. - 44 с. : ил. 
Библиогр.: с. 43-44 
 (в обл.) 
 

 
 

0-805175   Маркова О. А. 
 Инженерная графика: учебное пособие/ О. А. Маркова; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Нижнекам. хим.-технол. ин-т (фил.) Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждения высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Нижнекамск: 
[Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО "КНИТУ"], 
2012. - 21 
 Ч. 2, 2012. - 91 с. : ил. 
Библиогр.: с. 89-90 (18 назв.) 
 (в обл.) 
 

 
 

0-805174   Маркова О. А. 
 Инженерная графика: учебное пособие/ О. А. Маркова; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Нижнекам. хим.-технол. ин-т (фил.) Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждения высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Нижнекамск: 
[Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО "КНИТУ"], 
2012. - 21 
 Ч. 1, 2012. - 83 с. : ил. 
Библиогр.: с. 80-81 
 (в обл.) 
 

 
 

0-805064   679721   679722   БИ-11807   Матвеев, Сергей Александрович 
 Учебник по санскриту/ Сергей Матвеев. - 2-е изд., доп. и перераб.. - Москва: 
Амрита-Русь, 2014. - 540, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 538-539Текст парал. рус., санскрит 
ISBN 978-5-00053-051-1 (в пер.) 

 
 
 

0-805156   Матвиевская, Галина Павловна 
 Владимир Иванович Даль в Оренбурге/ Г. П. Матвиевская, И. К. Зубова. - 
Оренбург: Оренбургское книжное издательство, [2007]. - 583 с. : ил., портр., факс.; 21 
Труды В. И. Даля: с. 533-544. - Библиогр.: с. 544-568 
ISBN 5-88788-144-5 (в пер.) 

 
 

0-805077    Математика и реальность: конфронтация строгости и 
сложности=Mathematics and reality: the ronfrontation of rigor and complexity: статьи. 
Воспоминания об А. Т. Терёхине/ Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Биол. фак.; [ред.-
сост. Е. В. Будилова] Биологический факультет. - Москва: Солитон, 2012. - 629 с., [8] л. 
цв. ил., портр. : ил.; 25 
Библиогр. в конце ст. - Библиогр.  науч. тр. А. Т. Терёхина: с. 606-622Ч. текста рус., англ. 
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ISBN 978-5-903304-09-7 (в пер.) 
 
 

0-805136   679798    Методология исследования конфликтов на постсоветском 
пространстве: очерки/ [Аетдинов Эльдар Хайретдинович, Беспалов Сергей Валериевич, 
Большаков Андрей Георгиевич и др.]. - Казань: Казанский университет, 2013. - 280 с. : ил.; 
21 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 279-280 
ISBN 978-5-00019-114-9 (в обл.) 

 
 

0-805058   679704   679705   679706   679707   Миннегулов, Хатип Юсупович, (д-р филол. 
наук) 
 Тюркское словесное искусство/ Х. Ю. Миннегулов; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, 
Ин-т филологии и межкультур. коммуникаций. - Казань: [б. и.], 2014. - 59 с.; 20 
Библиогр.: с. 56-59 (46 назв.)Рез.: рус., англ. 
 (в обл.) 

 
 
 

0-805062   679717   679718   679719   679720   С-493398   С-493399   С-493400   С-493401   
С-493497   С-493498   Миннегулов, Хатип Юсупович, (д-р филол. наук, проф.) 
 Этапы развития тюрко-татарской, античной и русской литератур/ Хатип 
Миннегулов. - Казань: [Ихлас], 2014. - 287 с., [8] л. фот. : ил., портр., факс.; 25 
Библиогр.: с. 163-168 (121 назв.) 
ISBN 978-5-906701-14-5 (в пер.) 

 
 
 

0-805135   679797   Мифтахов, Айдар Масхутович 
 Вопросы индивидуализации наказания при его назначении в уголовном праве 
России: [учебное пособие]/ А. М. Мифтахов; Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Казань: 
Казанский университет, 2014. - 75 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 72-74 (26 назв.) 
ISBN 978-5-00019-170-5 (в обл.) 

 
 

0-805148   679814   Мифтахов, Айдар Масхутович 
 Индивидуализация наказания при его назначении с учетом исключительных 
обстоятельств в российском уголовном праве/ А. М. Мифтахов. - Казань: Казанский 
университет, 2013. - 171 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-00019-119-4 (в обл.) 

 
 

0-805142   679805   Мухамадеев, Алмаз Раисович 
 Право Волжской Булгарии/ А. Р. Мухамадеев. - Казань: [Институт истории им. Ш. 
Марджани АН РТ], 2013. - 20 
 Ч. 2:  Проблемы феодализма и землевладение, налоговая система, 2014. - 146 с. 
Библиогр.: с. 140-146 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-904449-89-6 

 
 

0-805183   Надеева, Марина Иосифовна 
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 Духовные ценности христианства/ М. И. Надеева; М-во образования и науки 
России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. 
исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 305, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (49 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1404-7 (в обл.) 

 
 

0-805150   679816    Научная молодежь Приволжскому федеральному округу: сборник 
научных статей II Регионального молодежного симпозиума, [Казань], 27-28 ноября 2013 
г.. - Казань: Казанский университет, 2013. - 491 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО  
"Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т упр. и территор. развития 
ISBN 978-5-00019-137-8 (в обл.) 

 
 

0-805051   679680   679681   679682   679683    Научные основы нанотехнологий и 
новые приборы: учебник-монография/ [д-р Рик Брайдсон, проф. Майк Р. Дж. Гиббс, д-р 
Мартин Грелл и др.]; под ред. Р. Келсалла [и др.]пер. с англ. А. Д. Калашникова. - 
Долгопрудный: Интеллект, 2011. - 527 с. : ил.; 25 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на 14-й с. 
ISBN 978-5-91559-048-8 (в пер.) 

 
 

0-805165   Нафиков, Габтелахат Фатыхович 
 Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии: учебное пособие/ Г. 
Ф. Нафиков, Э. Г. Гарайшина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Нижнекам. 
хим.-технол. ин-т (фил.) Федер. гос. бюджет. образоват. учреждения высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Нижнекамск: [Нижнекамский химико-
технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО "КНИТУ"], 2012. - 21 
 Ч. 1, 2012. - 120 с. : ил. 
Библиогр.: с. 118 (8 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-805166   Нафиков, Габтелахат Фатыхович 
 Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии: учебное пособие/ Г. 
Ф. Нафиков, Э. Г. Гарайшина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Нижнекам. 
хим.-технол. ин-т (фил.) Федер. гос. бюджет. образоват. учреждения высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Нижнекамск: [Нижнекамский химико-
технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО "КНИТУ"], 2012. - 21 
 Ч. 2, 2012. - 88 с. : ил. 
Библиогр.: с. 86 (8 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-805090   Нигматов, Зямиль Газизович, (д-р пед. наук) 
 Инклюзивное образование: история, теория, технологии/ З. Г. Нигматов, Д. З. 
Ахметова, Т. А. Челнокова; Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань), Каф. теорет. и 
инклюзив. педагогики. - Казань: Познание, 2014. - 219 с. : ил.; 21. - (Серия "Педагогика, 
психология и технологии инклюзивного образования") 
Библиогр.: с. 216-217 (61 назв.) 
Монография раскрывает историю и предпосылки возникновения, концептуальные идеи 
развития инклюзивного образования за рубежом и в России; теоретические основы 
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инклюзивного образования - понятийный аппарат, сущность, основные направления и 
принципы методологии; сущность, предмет и содержание педагогики инклюзивного 
образования; современные технологии инклюзивного обучения, организационные формы 
и механизмы внедрения инклюзивного образования: требования к организации 
инклюзивного класса, личность педагога инклюзивного обучения и гуманотворческая 
парадигма его подготовки, практико-ориентированные подходы внедрения инклюзивного 
образования в деятельность образовательных организаций 
ISBN 978-5-8399-0492-7 (в обл.) 

 
 

0-805138   679800   Нугаев, Ринат Магдиевич 
 Максвелловская научная революция: согласование исследовательских программ 
Фарадея, Ампера-Вебера и Френеля-Юнга/ Р. М. Нугаев; Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - 
Казань: Казанский университет, 2013. - 175 с.; 21 
Библиогр.: с. 154-161 
ISBN 978-5-00019-154-5 (в пер.) 

 
 

0-805092   Панова, Альбина Сергеевна, (канд. юрид. наук) 
 Правовые основы подтверждения соответствия продукции, работ, услуг: учебное 
пособие/ А. С. Панова; Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2013. 
- 127 с.; 20 
Библиогр.: с. 118-127 
В учебном пособии изложен аналитический материал по вопросам технического 
регулирования. Особое внимание уделено правовым аспектам подтверждения 
соответствия продукции (работ, услуг) 
ISBN 978-5-8399-0456-9 (в обл.) 

 
 

0-805091    Педагогика, психология и технологии инклюзивного образования: учебное 
пособие/ Ин-т экономики, упр. и права, Каф. теорет. и инклюзив. педагогики; под ред. 
д.п.н., проф. Д. З. Ахметовой Кафеда теоретической и инклюзивной педагогики. - Казань: 
Познание, 2014. - 275 с. : ил.; 21. - (Серия "Педагогика, психология и технологии 
инклюзивного образования") 
Библиогр. в конце ст. 
Учебное пособие содержит теоретические основы инклюзивного образования: основные 
понятия и категории педагогических и психологических аспектов инклюзивного 
образования, адаптированные технологии, которые могут применяться в общем и 
инклюзивном образовании 
ISBN 978-5-8399-0482-8 (в обл.) 

 
 

0-805093    Правовые основы государственного регулирования предпринимательства: 
учебное пособие/ [к.ю.н., доц. Н. А. Ющенко и др.]; Ин-т экономики, упр. и права (г. 
Казань). - Казань: Познание, 2013. - 147 с.; 20 
Библиогр.: с. 136-147 и в подстроч. примеч. 
Учебное пособие посвящено правовым вопросам государственного регулирования 
предпринимательства. Особое внимание уделено правовым формам государственного 
регулирования предпринимательской деятельности (антимонопольному регулированию и 
техническому регулированию). В частности, рассмотрены правовые основы 
государственного регулирования отдельных видов предпринимательской деятельности 
ISBN 978-5-8399-0458-3 (в обл.) 
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0-805101   679775   679776   679777   679778    Профилактика алкоголизма и 
наркомании в школьном возрасте: учебное пособие/ Казан. (Приволж.) федер. ун-т; [сост.: 
М. В. Шайхелисламова, д.б.н., проф. и др.науч. ред.: Т. Л. Зефиров, д.м.н., проф.]. - [Изд. 
доп.]. - Казань: [Отечество], 2012. - 121, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (47 назв.) 
Учебное пособие посвящено актуальной проблеме современного общества -
распространению алкоголя и наркотиков среди подрастающего поколения. Особое 
внимание уделено возрастным, психофизиологическим и индивидуальным особенностям 
наркотизации и алкоголизма детей и подростков, вопросам профилактики алкоголя и 
наркомании в семье и школе. В пособии приведены результаты современных научных, 
социологических, психологических исследований проблемы молодежного наркотизма 
(Институт возрастной физиологии РАО и др.), описаны формы и методы педагогической 
профилактики алкоголизма и наркомании в отечественных и зарубежных школах 
ISBN 978-5-9222-0554-2 (в обл.) 

 
 

0-805155   679821    Психофизиологические особенности восприятия учебной 
видеоинформации/ [Р. В. Даутова, М. А. Салихова, А. Р. Шакурова и др.]. - Казань: 
Казанский университет, 2012. - 135 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 125-135 (131 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-00019-004-3 (в пер.) 

 
 

0-805104    Психофизиология и психология стресса: учебно-методическое пособие/ 
Казан. федер. ун-т, Ин-т физ. культуры, спорта и восстанов. медицины, Каф. анатомии, 
физиологии и охраны здоровья человека; [сост.: Устин П. Н., Зефиров Т. Л.] Институт 
физической культуры, спорта и восстановительной медицины. Кафедра анатомии, 
физиологии и охраны здоровья человека. - Казань: [КФУ], 2013. - 38 с.; 21 
Библиогр.: с. 38 
Учебно-методическое пособие разработано в соответствие с требованиями ФГОС. 
Предназначено для углубленного изучения психофизиологии стресса по программе 
дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" и изучения дисциплины по выбору 
"Физиология стресса" магистрами I года обучения по направлению "Педагогическое 
образование, профиль - биологическое образование" 
 (в обл.) 

 
 

0-805074    Рамазановские чтения: ежегодный научно-богословский сборник статей и 
лекций: по материалам первого ежегодного научно-богословского семинара 
"Рамазановские чтения", проходившего в Нижнем Новгороде в священный месяц Рамадан 
в 2005 году/ [под общ. ред. Д. В. Мухетдинова]. - Нижний Новгород: [Медина: Махинур], 
2006. - 29 
В надзаг.: Духов. упр. мусульман Нижегор. обл., Нижегор. ислам. ин-т им. Х. Фаизханова 
 № 1, 2006. - 197 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Рез. англ., араб. 
ISBN 5-9756-0016-2 (в обл.) 

 
 

0-805168   Ржечицкая, Лариса Эдуардовна 
 Пищевая химия: учебное пособие/ Л. Э. Ржечицкая, В. С. Гамаюрова ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
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проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т" . - Казань: Издательство КНИТУ, 
2013. - 21  
 Ч. 2:  Водорастворимые витамины, 2013. - 139, [1] с. : ил. 
Библиогр.: с. 136-138 (26 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1499-3 (в обл.) 

 
 

0-805087    Ризаэддин Фахреддин и татарское просветительство: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции, приуроченной к 155-летию со дня 
рождения Р. Фахреддина, 27-28 февраля 2014 года/ [редкол.: И. Р. Салахов - к.п.н., проф. 
(гл. ред.) и др.]. - Казань: [Республиканский центр мониторинга качества образования], 
2014. - 471, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце ст.Текст рус., татар.. - В надзаг.: М-во образования и науки Респ. 
Татапрстан, Исп. ком. Всемир. конгресса татар, Совет и исп. ком. Альмет. муницип. р-на, 
ГАОУ ВПО "Альмет. гос. ин-т муницип. службы" 
ISBN 978-5-906158-50-5 (в обл.) 

 
 

0-805053   679688   679689   679690   679691   Рипа, Михаил Дмитриевич 
 Кинезотерапия. Культура двигательной активности: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений по специальностям "Физическая культура" и "Физическая 
культура для лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья (АФК)"/ М. Д. Рипа, И. В. 
Кулькова. - Москва: КноРус, 2013. - 370 с. : ил.; 22. - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 367-370 (66 назв.) 
ISBN 978-5-406-00231-5 (в пер.) 

 
 
 

0-805116   679808   679809   Руссо, Жан Жак 
 Политические сочинения=Œuvres politiques en Russe/ Жан-Жак Руссо; изд. подгот. 
Б. Бернарди, С. В. Занинотв. ред. И. А. Исаев[пер. с фр. С. В. Занин, В. В. Некрасов]. - 
Санкт-Петербург: Росток, 2013. - 639 с.; 22. - (Серия "Классики политической мысли") 
Библиогр. в коммент.: с. 591-624. - Указ.: с. 625-638 
В издание включены основные политические сочинения Ж.-Ж. Руссо. Оно призвано 
возможно более всесторонне познакомить читателя с политическими идеями 
французского философа. Ряд произведений, в частности "Письма с Горы", "Соображения 
об образе правления в Польше", "Начала права войны", на русском языке публикуются 
впервые. Трактат "Об общественном договоре", а также "Рассуждение о политической 
экономии" предложены в новых переводах, выполненных на основе критических изданий 
оригинала. Тексты предваряются вступительными статьями и содержат исторический 
комментарий, касающийся культурного и идейного контекста их создания, а также 
традиции их интерпретации 
ISBN 978-5-94668-118-6 (в пер.) 

 
 

0-805147   679813   Рычкова, Надежда Васильевна 
 Этнические модели потребительских практик: (пример Республики Татарстан)/ Н. 
В. Рычкова, С. Ю. Рычков. - Казань: Казанский университет, 2013. - 21 
 Ч. 2, 2014. - 111 с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-00019-166-8 (в обл.) 
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0-805151   679817   680094   БИ-11834   Сайфуллина, Гузэль Рустемовна 
 Ислам и музыка. Взгляды татарских богословов: учебное пособие/ Г. Р. 
Сайфуллина; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т". - Казань: Казанский университет, 2013. - 207 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 198-207 и в подстроч. примеч.Часть текста татар., араб. 
ISBN 978-5-00019-113-2 (в пер.) 

 
 
 

0-805152   679818   680092   БИ-11836   Сапронова, Марина Анатольевна 
 Арабо-мусульманский мир: история, география, общество: учебное пособие/ М. А. 
Сапронова; Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Казань: Казанский университет, 2013. - 358 с. 
: карты; 21 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-00019-161-3 (в пер.) 

 
 
 

0-805149   679815   Сафиуллин, Марат Рашитович, (д. экон. н., проф.) 
 Применение рыночного (конкурентного) профиля в процессе стратегического 
выбора/ М. Р. Сафиуллин, Д. Н. Сабирова. - Казань: Казанский университет, 2013. - 94 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 76-84 (117 назв.) 
ISBN 978-5-00019-157-6 (в обл.) 

 
 

0-805084   Сункишев, Азат Галиевич 
 Апастовская историко-краеведческая энциклопедия/ Азат Сункишев. - Казань: 
[Республиканский центр мониторинга качества образования], 2013. - 27 
 Т. 2:  Населенные пункты. - Казань: [Школа], 2014. - 228, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце кн. 
 (в пер.) 

 
 

0-805086    Тенденции и закономерности развития современного российского общества: 
экономика, политика, соцально-культурная и правовая сфера: материалы Всероссийской 
научно-практической конференции школьников, учителей, студентов, аспирантов и 
учёных, 17 мая 2013 г., г. Чистополь/ [перед редкол.: В. Г. Тимирясов, А. В. Тимирясова]. - 
Казань: Познание, 2013. - 455 с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань) 
В сборник вошли тезисы и статьи школьников, студентов, работников образовательной 
сферы, ученых из разных городов России, специализирующихся в экономической, 
государственно-правовой, социальной и иных отраслях научных знаний. В работах 
представлены наиболее важные проблемы современного российского общества 
ISBN 978-5-8399-0493-4 (в обл.) 

 
 

0-805056   679700   679701   679702   679703    Технологии физкультурно-спортивной 
деятельности в адаптивной физической культуре: учебник для образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, осуществляющих 
образовательную деятельность по направлениям 034300 - Физическая культура и 034400 - 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
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физическая культура)/ [авт.-сост. О. Э. Евсеева, С. П. Евсеев] ; под ред. С. П. Евсеева. - 
Москва: Советский спорт, 2013. - 386 с. : ил.; 22  
Библиогр.: с. 382-386 (60 назв.) 
ISBN 978-5-9718-0671-4 (в пер.) 

 
 
 

0-805184    Технология сульфида полисиликата железа на основе серы 
нефтехимического комплекса и аморфного диоксида кремния/ Л. Р. Бараева [и др.]; М-во 
образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 76, 
[3] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (41 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1474-0 (в обл.) 

 
 

0-805096    Управление трансакционными издержками в образовании/ [Л. В. Воронцова 
и др.]; Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2013. - 227 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 220-227 (116 назв.) 
В монографии комплексно изучены вопросы выявления, идентификации, оценки и 
управления трансакционными издержками образовательного учреждения. Определена 
специфика и приведена классификация трансакционных издержек образовательного 
учреждения в рамках управления интеллектуальным капиталом организации. Предложена 
методика моделирования процессов управления трансакционными издержками в рамках 
корпоративной информационной системы образовательного учреждения. Определены 
резервы роста эффективности управления трансакционными издержками образовательной 
отрасли. Результаты исследования могут представлять интерес для широкого круга 
читателей - как для представителей образовательных учреждений, заинтересованных в 
росте их конкурентоспособности, так и для ученых, занимающихся исследованием 
современных механизмов управления в сфере образования 
ISBN 978-5-8399-0473-6 (в обл.) 

 
 

0-805158    Материалы Всероссийской научной конференции "VIII-е Ушковские 
чтения" . РТ, г. Менделеевск, 19-20 марта 2014 года/ редкол.: Д. Д. Натфуллин и др.]. - 
[Казань]: Омега, 2014. - 177 с.; 21 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во культуры Респ. Татарстан, 
Нац. музей Респ. Татарстан, Менделеев. муницип. р-н Респ. Татарстан, Ассоц. музеев 
Татарстана, Гос. бюджет. учреждение культуры "Краевед. музей г. Менделеевск" 
ISBN 978-5-9904159-7-3 (в обл.) 

 
 

0-805154   679820   Фархутдинова, Гульнара Сагитовна 
 Теория литературы: учебное пособие для иностранных учащихся/ Г. С. 
Фархутдинова, З. Г. Харитонова; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Подгот.фак. для иностр. 
учащихся, Каф. гуманитар. наук. - Казань: Казанский университет, 2013. - 39 с.; 21 
Библиогр.: с. 38 (20 назв.) 
ISBN 978-5-00019-147-7 (в обл.) 

 
 

0-805134   679796   Фатхутдинова, Венера Габдулхаковна, (д-р филол. наук) 
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 Лексико-словообразовательные гнезда параметрических прилагательных в 
межъзыковом сравнении/ В. Г. Фатхутдинова, М. С. Ачаева; Казан. (Приволж.) федер. ун-
т. - Казань: Казанский университет, 2014. - 195 с.; 21 
Библиогр.: с. 171-195 
ISBN 978-5-00019-163-7 (в обл.) 

 
 

0-805061   679709   679710   679711   679712    Физическая реабилитация: учебник для 
студентов бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки "Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья" : в 2 томах/ [С. Н. Попов, О. В. 
Козырева, М. М. Малашенко и др.]; под. ред. С. Н. Попова. - Москва: Академия, 2013. - 21 
. - (Высшее профессиональное образование. Учебник). - (Физическая культура и спорт. 
Бакалавриат) 
 Т. 1, 2013. - 283, [1] с. : ил. 
Библиогр.: с. 279-280Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-7695-9552-3 общ. 
ISBN 978-5-7695-9553-0 (в пер.)(т. 1) 

 
 
 

0-805063   679713   679714   679715   679716    Физическая реабилитация: учебник для 
студентов бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки "Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья" : в 2 томах/ С. Н. Попов, О. 
В.Козырева, М. М. Малашенко и др.]; под. ред. С. Н. Попова. - Москва: Академия, 2013. - 
21 . - (Высшее профессиональное образование. Учебник). - (Физическая культура и спорт. 
Бакалавриат) 
 Т. 2, 2013. - 303, [1] с. : ил. 
Библиогр.: с. 298-300Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-7695-9552-3 общ. 
ISBN 978-5-7695-9554-7 (в пер.)(т. 2) 

 
 
 

0-805079   Хакимов, Акбар Абдуллаевич, (д-р искусствоведения) 
 Байсун: атлас художественных ремёсел/ А. Хакимов, Э. Гюль; Представительство 
ЮНЕСКО в Узбекистане. - Ташкент: [Представительство ЮНЕСКО в Узбекистане], 2006. 
- 206, [1] с. : ил., портр., карты; 27 
 (в обл.) 

 
 

0-805065   679725   679726   679727   679728   Цунаева, Юлия Олеговна 
 Урду. Тематический словарь [компактное издание]: 10000 слов: с транскрипцией 
слов на урду :  с указателями русских слов и слов на урду/ Ю. О. Цунаева; под ред. И. В. 
Кауровой. - Москва: Живой язык, 2014. - 287 с.; 15 
На обл. авт. не указан. - Тит. л. парал. рус., урду. - Текст парал. рус., урду 
ISBN 978-5-8033-0945-1 (в обл.) 

 
 

0-805085   Шабанова, Людмила Борисовна 
 Банковское дело: учебное пособие/ Л. Б. Шабанова, В. Г. Федулов; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова", Казан. ин-т (фил.). - Изд. 2-е, 
перераб. и доп.. - Казань: Познание, 2014. - 363 с. : ил.; 21 
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Библиогр.: с. 347-349 (56 назв.) 
В учебном пособии рассматривается широкий круг вопросов: организация деятельности 
коммерческих банков, их сущность, порядок создания и ликвидации, принципы 
построения банковской системы России, проводимая на современном этапе развития 
рыночной экономики денежно-кредитная политика Центрального банка РФ, его 
становление, правовой статус, а также задачи и функции. Материал хорошо 
структурирован и дает комплексное представление о работе коммерческих банков и 
проводимых ими основных форм деятельности в области расчетно-платежных операций, 
кредитования, валютно-обменных операций, организация работы с ценными бумагами, а 
также формы их подотчетности и надзора Центральным Банком РФ в соответствии с 
установленными нормативами. В учебном пособии уделяется внимание наиболее 
актуальным вопросам: возникновение мирового финансового кризиса и его влияние на 
развитие финансового сектора и экономики России, программе антикризисных мер в 
банковской системе РФ, основным путям выхода из мирового финансового кризиса, 
обобщению опыта некоторых ведущих стран мира с развитой экономикой 
ISBN 978-5-8399-0495-8 (в обл.) 

 
 

0-805100   679771   679772   679773   679774   Шайхелисламова, Мария Владимировна 
 Взаимосвязь вегетативного тонуса и гемодинамики в растущем организме/ М. В. 
Шайхелисламова, Т. Л. Зефиров; [Федер. гос. авт. общеобразоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т"]. - Казань: Отечество, 2013. - 123, [61] 
с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 93-123 (304 назв.) 
ISBN 978-5-9222-0762-1 (в обл.) 

 
 

0-805099   679767   679768   679769   679770   Шайхелисламова, Мария Владимировна 
 Нервные и гормональные механизмы регуляции мышечной деятельности 
школьников/ М. В. Шайхелисламова, Ф. Г. Ситдиков, Т. Л. Зефиров; Федер. гос. авт. 
общеобразоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т". - 
Казань: [Отечество], 2012. - 202 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 149-200 (474 назв.) 
В монографии излагаются современные представления о нервных и гуморальных 
механизмах адаптации школьников к мышечной нагрузке статического и динамического 
характера. Представлены результаты комплексного исследования реакций срочной 
адаптации симпато-адреналовой системы и коры надпочечников на дозированную 
велоэргометрическую и статическую нагрузки, их взаимосвязей с исходным вегетативным 
тонусом у детей 7-15 лет. Показано, что локальная статическая нагрузка у детей-
симпатотоников 7-9 лет сопровождается увеличением экскреции адреналина, 
норадреналина и 17-оксикортикостероидов на фоне снижения ДОФА. У старших 
школьников реакция симпато-адреналовой системы и коры надпочечников снижается, 
различия между группами исходного вегетативного тонуса нивелируются. Характер 
реагирования гормональных систем на дозированную велоэргометрическую нагрузку 
определяется вегетативным тонусом и зависит от возраста детей - наибольшая 
реактивность отмечается умальчиков 7, 14, 15, у девочек 9, 12 и 13 лет. При этом в 
состоянии симпатикотонии увеличение экскреции адреналина и норадреналина 
сопровождается снижением ДОФА, а у ваготоников имеет место достоверное уменьшение 
катехоламинов, метаболитов андрогенов и глюкокорктикоидов или их разнонаправленная 
динамика 
ISBN 978-5-9222-0550-4 (в обл.) 
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0-805072   Штереншис, Михаил 
 История Государства Израиль, 1896-2005=A history of the State of Israel, 1896-2005/ 
М. Штереншис. - [Изд. 2-е]. - Герцлия: Исрадон, 2005. - 720 с., [4] л.  цв. ил., портр., карты 
: карты; 24  
Библиогр.: с. 668-713. - Предм. указ.: с. 714-720Авт. также на англ. яз.: Michael V. 
Shterenshis. - Предисл. рус., англ. 
Цель книги - популярно и подробно описать историю создания и развития современного 
Израиля. Книга охватывает временной период более 100 лет, большой акцент сделан на 
истории Израиля с момента его образования и провозглашения Декларации 
Независимости. 
ISBN 5-94467-030-4 (в пер.) 

 
 

0-805144    Юридическая ответственность: история и современность/ [А. А. Гогин, Э. А. 
Джалилов, С. В. Жильцов и др.]; отв. ред. д.ю.н., проф. Д. А. ЛипинскийМ-во образования 
и науки Рос. Федерации, Тольят. гос. ун-т. - Тольятти: Издательство ТГУ, 2014. - 267 с. : 
портр.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8259-0765-9 (в пер.) 

 
 

0-805146   679812    Языки России и стран ближнего зарубежья как иностранные: 
преподавание и изучение=Чит тел буларак Россия һәм якын чит ил телләре: укыту һәм 
өйрәнү: материалы II Международной научно-практической конференции (28-29 ноября 
2013 г.)/ [под общ. ред. Р. Р. Замалетдинова]. - Казань: [Казанский университет], 2013. - 
559 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.Часть текста: татар., тур.. - В надзаг.: М-во образования и науки 
Респ. Татарстан, Междунар. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит., Рос. о-во 
преподавателей рус. яз. и лит., Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и 
межкультур. коммуникации 
ISBN 978-5-00019-025-8 (в обл.) 

 
 

0-805107   Ялалова, Рина Раефовна 
 Словарь фразеологизмов, характеризующих болезнь - здоровье (на материале 
английского, немецкого и русского языков)/ Р. Р. Ялалова. - Набережные Челны: [б. и.], 
2014. - 148 с.; 20 
Библиогр.: с. 123-133 (164 назв.). - Алф. указ.: с. 134-147 
 (в обл.) 

 
 

0-805162   Янссон, Туве 
 Игрушечный дом: [повести и рассказы: пер. со швед. А. А. Афиногеновой и др.]/ 
Туве Янссон. - Санкт-Петербург: Амфора, 2002. - 475, [2] с.; 21 
Содерж.: Повести: Летняя книга; Честный обман; Каменное поле; Рассказы: Игрушечный 
дом; В городе Хило, штат Гавайи; В чужой стране; White Lady; Искусство на природе; 
Главная роль 
ISBN 5-94278-265-2 (в пер.) 
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