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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. 

 
0-801195   Кнорре, Борис Кириллович 

 В поисках бессмертия: Федоровское религиозно-философское движение: история и 

современность/ Б. К. Кнорре. - Москва: URSS: [ЛКИ, 2008]. - 188 с.; 22 

Библиогр.: с. 174-188 (223 назв.) и в подстроч. примеч. 

Настоящая  книга  посвящена  описанию  взглядов  и  деятельности  представителей  

федоровского   движения,    представляющего    собой    оригинальное   направление   

религиозно-философской  мысли  в  России.  Движение  рассмотрено  как  идейный,  

социальный  и  политический  феномен.  В  работе  раскрыты  отличия  движения  как  от  

исторически  сложившихся, так и  от молодых религий,  а также от новых религиозных 

движений. Показаны  глубокие  принципиальные  отличия  идей  федоровцев  от  

православия  и  христианства в целом.  Будучи  идейно-связанным  с русской религиозной 

философией,  оно представляет  собой  квазиправославное  течение,  рационалистическое  

по  характеру  присущей  ему религиозности,  с  чертами  реформаторских  православных  

организаций  начала  XX  века.  Отдельное  внимание  уделено  связи  философии  

федоровцев  с  современными  направлениями научного  поиска:  космонавтикой,  

кибернетикой,  генной  инженерией,  а  также  реализации идей  федоровцев  в  разного 

рода  программах 

ISBN 978-5-382-00560-7 (в обл.) 
 

 

0-801148   Мурсалимов, Рустам Валеевич 

 Проблема самодостаточности общества и человека/ Р. В. Мурсалимов; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - Казань: 

[Изд-во Казанского государственного технического университета], 2013. - 369, [1] с.; 20 

Библиогр. в примеч.: с. 335-366 

Дана  развернутая   авторская   концепция   самодостаточности,   рассмотрены  ее  

логические,  номологические,  экономические,  экологические,  политические,  

эстетические  аспекты.  Одно  из  центральных  мест занимает  проблема  этничности,  

решаемая  с  позиции  концепта  самодостаточности  общества  и  человека.  Применены  

идеи  кибернетики, синергетики,  информатики,  семиотики.  Работа  представляет  

обобщение многолетних размышлений автора 

 (в обл.) 
 

 

0-801146   677656   Сабирзянов, Азат Маннурович 

 Философия: практикум/ А. М. Сабирзянов; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 

нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского 

государственного технического университета], 2013. - 55, [1] с.; 20 

Библиогр. в конце заданий 

Представлены  контрольные  задания  по  курсу  философии,  состоящие  из  трех  

вопросов.  По  каждому  вопросу  предложены  конкретные указания,  сопровождающиеся  

списком  рекомендованной  литературы, имеющейся  в  библиотеке  вуза.  Предназначено  

для  студентов  заочной формы обучения КНИТУ-КАИ 

ISBN 987-5-7579-1848-6 (в обл.) 
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0-801214   677464   677465   БИ-11595    Этика деловых отношений: учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по группе 

специальностей 0600 "Экономика и управление": соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту 3-го поколения/ В. К. Борисов [и др.]. - 

Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. - 175 c.; 21. - (Профессиональное образование) 

Библиогр. с. 172 (16 назв.) и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8199-0276-9 ИД "ФОРУМ" 

ISBN 978-5-16-002667-1 ИНФРА-М 
 

 

 

  История. Исторические науки. 

 
0-801102   677373   677374   677375   Ахиезер, Александр Самойлович 

 История России: конец или новое начало?/ Александр Ахиезер, Игорь Клямкин, 

Игорь Яковенко; [отв. ред. Игорь Клямкин]. - [3-е изд, испр. и доп.]. - Москва: [Новое изд-

во: Фонд "Либеральная миссия"], 2013. - 492, [1] с.; 25. - (Фонд "Либеральная миссия") 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ. в конце кн. 

Книга Александра Ахиезера, Игоря Клямкина и Игоря Яковенко посвящена становлению, 

развитию и современному состоянию российской государственности. Рассматривая 

историю России с древних времен и до наших дней, авторы исследуют социокультурную 

подоплеку отношений российского общества и российской власти и вскрывают причины 

повторяющихся в истории страны чередований победных державных взлетов и 

политических катастроф. Прошлое рассматривается в книге и в его исторической  

конкретности,  и  как долгая  предыстория  современной  России,  проблемы  которой, в 

свою очередь, задают авторам угол зрения на всю российскую историю 

ISBN 978-5-98379-174-9 (в пер.) 
 

 

0-801121   Валеев, Рафаэль Миргасимович, (канд. ист. наук) 

 Развитие торговли Поволжья и Приуралья в эпоху средневековья: основные 

тенденции и закономерности развития торговли и денежно-весовых систем Волжской 

Булгарии и Золотой Орды/ Валеев Рафаэль. - [Saarbrücken]: LAP LAMBERT Academic 

Publ. , [2012]. - 479 с. : ил.; 22 

Библиогр.: с. 360-414 

ISBN 978-3-8484-0909-9 (в обл.) 
 

  Социология. 

 
0-801181   677417   677418   БИ-11578   БИ-11578    Семьеведение: учебник для 

бакалавров: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным 

специальностям/ [Анисимова С. А., Вдовина М. В., Климантова Г. И. и др.]; под ред. Е. И. 

Холостовой, О. Г. Прохоровой, Е. М. Черняк . - Москва: Юрайт, 2013. - 403 с. : ил.; 21. - 

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

курс) 

Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на 7-й с. 



 5 

Учебник      представляет      собой      учебно-методическое      издание  по  организации  

социальной  работы  с  населением.  Он  состоит из  14  глав,  приложений,  содержащих  

глоссарий  и  практическое  описание  форм  организации  работы  с  семьей.  После  

каждой  главы  приведены  вопросы  для  самопроверки,  практические  задания  и  

перечень рекомендуемой  литературы.  В  учебнике  собраны  теоретико-

методологические  подходы  к  изучению  проблематики  семьи,  форм  семейных и  

детско-родительских  отношений,  вопросы  демографии,  репродуктивного здоровья, 

организации  семейного быта  и  досуга,  межпоколенческих  связей, обеспечения 

семейного права, зарубежного опыта социальной  работы  с семьей 

ISBN 978-5-9916-2240-0 (в пер.) 
 

 

 

 

 

0-801159   677746   Шамсутдинов, Расим Адегамович 

 Социально-политические проблемы современности: учебно-методическое пособие/ 

Р. А. Шамсутдинов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. 

Туполева - КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического 

университета], 2013. - 84, [2] с.; 20 

Библиогр. в конце кн. (14 назв.) 

Предназначено для студентов очной и заочной форм обучения  по направлениям     080100     

"Экономика",     151900     "Конструкторско-технологическое   обеспечение   

машиностроительных   производств", 230100  "Информатика  и  вычислительная  техника"  

при  преподавании дисциплин  "Современные  социально-политические  проблемы",  

"Социология и политология" 

 (в обл.) 
 

 

0-801139   Шамсутдинов, Расим Адегамович 

 Социология: учебно-методическое пособие/ Р. А. Шамсутдинов; М-во образования 

и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - Казань: [Изд-во 

Казанского государственного технического университета], 2013. - 89, [2] с.; 20 

Библиогр. в конце кн. (13 назв.) 

Включены  конспект  лекций,  перечень  контрольных  и  зачетных вопросов,  

методические  рекомендации  по  выполнению  и  оформлению  контрольных работ,  а 

также  краткий словарь  основных  понятий социологии 

ISBN 978-5-7579-1886-0 (в обл.) 
 

 

0-801192    Этнорегиональные модели адаптации (постсоветские практики)/ Рос. акад. 

наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая; ред.-сост.: Л. В. 

Остапенко, И. А. Субботина[гл. ред. М. Н. Губогло]. - Москва: [б. и.], 2008. - 443 с. : ил.; 

21 

Библиогр. в примеч. в конце ст. 

Предлагаемый  сборник  состоит из статей российских и зарубежных  авторов,  

исследующих  проблемы  адаптации  населения  постсоветских  стран  к  

трансформирующейся  среде 

ISBN 5-89930-121-x (в обл.) 
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  Экономика. Экономические науки. 

 
0-801183   677425   677426   БИ-11576   Буров, Владимир Петрович 

 Бизнес-план фирмы: теория и практика: учебное пособие: для студентов, 

обучающихся по направлению 080100 "Экономика" и экономическим специальностям/ В. 

П. Буров, А. Л. Ломакин, В. А. Морошкин. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 190, [1] с. : ил.; 

20. - (Высшее образование. Бакалавриат). - (Соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту 3-го поколения) 

Библиогр. в конце кн. (20 назв.) 

Учебное   пособие   знакомит  с   комплексом   вопросов,   относящихся   к разработке   

важнейшего   элемента   стратегического   управления   фирмой   — бизнес-плана.   

Изложены   цель  и   задачи   бизнес-плана,   структура,   порядок и  содержание  работ  по  

его  составлению,  а  также  даны  комментарии  к  разделам  бизнес-плана,  

раскрывающие  существо  рассматриваемых  в  них  вопросов 

ISBN 978-5-16-001648-1 (в обл.) 
 

 

 

 

0-801121   Валеев, Рафаэль Миргасимович, (канд. ист. наук) 

 Развитие торговли Поволжья и Приуралья в эпоху средневековья: основные 

тенденции и закономерности развития торговли и денежно-весовых систем Волжской 

Булгарии и Золотой Орды/ Валеев Рафаэль. - [Saarbrücken]: LAP LAMBERT Academic 

Publ. , [2012]. - 479 с. : ил.; 22 

Библиогр.: с. 360-414 

ISBN 978-3-8484-0909-9 (в обл.) 
 

 

0-801158   Гафуров, Ильшат Рафкатович 

 Мировой финансовый кризис: причины возникновения и последствия для 

российской экономики: учебное пособие/ И. Р. Гафуров, В. Л. Васильев, Р. Р. Валеева; М-

во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - 

Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2013. - 160, [2] 

с. : ил.; 20 

Библиогр. в конце кн. (34 назв.) 

Содержит  материалы  для  самостоятельной  работы  по  вопросам  мирового  

финансового  кризиса  в  рамках  дисциплины  "Экономика".  Раскрываются  основные  

причины  и  последствия  мирового  финансового кризиса  для  мировой  и  российской  

экономики.  Приводятся  основные экономические  понятия  в  области  макро-  и  

микроэкономики,  необходимые  для  глубокого  рассмотрения  социально-экономической  

природы  мирового  финансового  кризиса.  Анализируются  предпринятые  

государственные  антикризисные  меры  как  в отечественной  экономике, так  и  на  

уровне  мирового  сообщества.  Предлагаются  контрольные  задания  для  проверки 

полученных знаний 

 (в обл.) 
 

 

0-801182   677423   677424   БИ-11577   Дашков, Леонид Павлович 

 Организация и управление коммерческой деятельностью: учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Товароведение", 
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квалификации - бакалавр/ Л. П. Дашков, О. В. Памбухчиянц. - Москва: Дашков и К°, 2012. 

- 686 с. : ил.; 21. - (Учебное издание для бакалавров) 

На обороте тит. л. авт.: Л. П. Дашков, засл. работник высш. шк. РФ, д.э.н., проф., О. В. 

Памбухчиянц, канд.э.н., доц.. - На обл. загл. сер.: Учебные издания для бакалавров 

Учебник подготовлен  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  

образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования  по  направлению  

подготовки  "Товароведение" (квалификация бакалавр). С  учетом  современного  опыта,  

с  использованием  действующих нормативных  правовых  документов  рассматриваются  

основные  этапы  коммерческой  деятельности  в  торговле,  а  также  вопросы  

организации  и  технологии  торговых  процессов  на  предприятиях  оптовой  и розничной  

торговли. Отдельные  разделы  учебника  посвящены  управлению  торгово-

технологическим  процессом  и  организации  труда  в  торговле,  транспортному  

обеспечению  торговой  деятельности  и  ее  правовому  регулированию 

ISBN 978-5-394-01145-0 (в пер.) 
 

 

 

 

0-801174   677399   677400   БИ-11564    Информационные системы в экономике: 

учебное пособие: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

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

и аудит" и "Налоги и налогообложение"/ [Е.В. Варфоломеева и др.] ; под ред. проф. Д.В. 

Чистова. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 232, [1] с. : ил., табл.; 22. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - (Соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту 3-го поколения) 

Библиогр.: с. 229-231 (41 назв.) и в подстроч. примеч. 

Рассмотрены теоретические вопросы построения и функционирования экономических 

информационных систем, приведены их классификация и структура.  Подробно  описаны  

обеспечивающие  подсистемы:  информационное,  программное,  математическое,  

организационное  и  правовое обеспечение.  Особое  внимание уделяется  проектированию 

баз данных и информационному хранилищу.  Рассмотрены также интеллектуальные 

системы и технологии обработки данных, в частности экспертные системы и 

нейросетевые технологии.  Раскрыты вопросы экономической эффективности  и 

безопасности  экономических информационных систем 

ISBN 978-5-16-003511-6 (в пер.) 
 

 

 

 

0-801100   677363   677364   677365    Кредитование и расчеты в СССР: 

ведомственные материалы/ [Центр. банк Рос. Федерации; сост.: Ю. И. Кашин, д.э.н., Т. В. 

Козлованауч. ред. Ю. И. Кашин, д.э.н.]. - Москва: ИнтерКрим-пресс, 2013. - 463 с.; 30 

Имен. указ.: с. 462-463 

Предлагаемая  книга  представляет  собой  расширенный  свод  двух  выпусков  издания  

Банка России  "По страницам  архивных  фондов  Центрального  банка  Российской  

Федерации". В  научный  оборот  вводятся  недавно  рассекреченные,  непубликовавшиеся  

или  малоизвестные  документы 

ISBN 978-5-9286-0102-7 (в пер.) 
 

 

0-801156   Мусаева, Резеда Абдуллазяновна 

 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий: учебное пособие/ Р. 

А. Мусаева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
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учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - 

КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2013. - 

57, [2] с. : ил.; 20 

Библиогр. в конце кн. (16 назв.) 

Рассматриваются  основные  механизмы  хозяйственной  деятельности предприятия  в  

современных  условиях  хозяйствования,  материально-техническая база предприятия, 

кадры и оплата труда, основные финансовые показатели деятельности и ее планирование. 

Содержит разделы  по  оценке деловой  активности  предприятия,  финансовой  

устойчивости,  платежеспособности,  рентабельности.  Предполагается  изучение  об  

эффективном  использовании  имущества  предприятия,  источники их формирования,  и  

насколько  эффективно  предприятие управляет своими затратами 

 (в обл.) 
 

 

0-801142   Мусаева, Резеда Абдуллазяновна 

 Оценка кредитоспособности банковских заемщиков: учебное пособие/ Р. А. 

Мусаева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - 

КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2013. - 

75, [2] с. : ил.; 20 

Библиогр. в конце кн. (16 назв.) 

Рассматривается  комплексный анализ кредитоспособности заемщика,  дается  

сравнительная  оценка  известных  методических  подходов  к анализу  

кредитоспособности  хозяйствующего  субъекта,  описываются организационные  этапы  и  

процедуры  экспертизы  кредитной  заявки, предлагаются оригинальные методы 

комплексной оценки заемщика. Данное  учебное  пособие рекомендуется  для  студентов  

и  преподавателей  экономических  факультетов  вузов,  финансовых  менеджеров  и 

аудиторов,  а также для  учетно-финансовых работников  организаций  и кредитных 

аналитиков коммерческих банков 

 (в обл.) 
 

 

0-801216   677460   677461   БИ-11593    Управление инновационными проектами: 

учебное пособие по дисциплине региональной составляющей специальности 

"Менеджмент организации"/ [В. Л. Попов и др.]; под ред. проф. В. Л. Попова. - Москва: 

ИНФРА-М, 2012. - 334, [1] с. : ил.; 21 . - (Высшее образование. Бакалавриат). - 

(Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 

поколения) 

Библиогр.: с. 328-330 (60 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 

ISBN 978-5-16-002774-6 (в пер.) 
 

 

 

 

0-801138   677723    Управление производственными проектами: учебное пособие/ И. Р. 

Гафуров [и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. 

Туполева - КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического 

университета], 2013. - 142, [1] с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 139-141 (30 назв.) 

Содержит   материал   по   дисциплинам   "Управление   проектами", "Управление   

качеством",   "Управление  инвестициями",   "Автоматизация  планово-экономических 

расчетов".  Раскрываются  понятия  проекта и  процесса,  формулируются  рекомендации  
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по  моделированию  бизнес-процессов  и  применению  проектного  подхода  на  

предприятии.  Представлены  основные  принципы  и  инструменты  бережливого  

производства.  Рассматриваются  стандарты  автоматизированных  систем  управления  и  

прикладные  информационные  программы  в  области  менеджмента   и   экономики.   В   

разделе   контрольных   заданий   содержатся вопросы  по  диагностике  системы  качества  

организации,  оптимизации рабочих мест на производстве и  картированию бизнес-

процессов 

ISBN 978-5-7579-1881-5 (в обл.) 
 

 

0-801154   Шамсутдинов, Наиль Расимович 

 Экономика труда: учебное пособие/ Н. Р. Шамсутдинов, Р. М. Хамидуллин; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - Казань: 

[Изд-во Казанского государственного технического университета], 2013. - 153, [1] с. : ил.; 

20 

Библиогр.: с. 150-151 (12 назв.) 

Излагаются  теоретические  и  прикладные  положения  о  труде,  его общественной  

организации,  социально-трудовых  отношениях,  трудовых  ресурсах  и  трудовом  

потенциале,  рынке  труда  и  занятости населения,  производительности труда,  

организации  оплаты  труда 

 (в обл.) 
 

 

0-801213   677456   677457   БИ-11579   Шапкин, Александр Сергеевич 

 Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель инвестиций/ А. 

С. Шапкин, В. А. Шапкин. - 9-е изд.. - Москва: Дашков и К°, 2013 . - 543 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 531-536 (104 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Шапкин А.С. к.т.н., д.э.н., проф., 

Шапкин В.А., к.э.н. 

ISBN 978-5-394-02150-3 (в пер.) 
 

 

 

  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-801127   Безик, Кирилл Сергеевич 

 Одностороннее изменение и расторжение договоров в гражданском праве 

Российской Федерации/ К. С. Безик ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 

гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Иркут. гос. ун-т", Юрид. 

ин-т. - Иркутск: Изд-во ИГУ, 2012. - 220 с.; 20  

Библиогр.: с. 201-220 (295 назв.) и в подстроч. примеч. 

Монография  посвящена теоретическим  и  практическим  проблемам  одностороннего  

изменения  и  расторжения  договоров.  Рассмотрены понятие,  основания, последствия и 

отдельные виды одностороннего  изменения  и  расторжения  договоров  по  

действующему  гражданскому  законодательству  РФ,  а также  основные  нововведения,  

предлагаемые  в  Проекте  Федерального  закона  об  изменении  Гражданского кодекса 

Российской Федерации № 47538-6 

ISBN 978-5-9624-0699-2 (в пер.) 
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0-801178   677411   677412   БИ-11570   Рассолов, Илья Михайлович 

 Информационное право: учебник для магистров: для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям/ И.М. 

Рассолов. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - 444 с.; 21. - (Министерство 

образования и науки РФ рекомендует). - (Учебник). - (Магистр) 

Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: Рассолов И. М. - д.ю.н., 

проф. 

Рассматриваются  предмет,  методы,  основные  тенденции  развития науки  

информационного  права,  современное  состояние  информационного  законодательства,  

а также  принципы и функции этой  комплексной отрасли  права.  Раскрываются  

основные  черты  и  признаки  информационного  общества,  информационно-правовой 

механизм воздействия права на информационные отношения и современные технологии. 

Подробно рассказывается об основных институтах информационного права:  правовых  

основах  электронного  документооборота;  правовом  регулировании СМИ; интернет-

праве; электронной торговле; персональных данных; информационной безопасности и др. 

Излагается авторская концепция сетевого договора, дается его трактовка с позиции 

международного и национального законодательства.  Особое  внимание в работе уделено 

способам заключения новых видов договоров, а также механизмам борьбы с кибер-

преступностью. Второе издание учебника выполнено  с учетом  нового  

информационного законодательства, в частности федеральных законов "О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", "Об электронной подписи", 

"О национальной платежной системе", "О безопасности" и др. 

ISBN 978-5-9916-2709-2 (в пер.) 
 

 

 

  Науковедение. 

 
0-801162    Организационно-методическое обеспечение подготовки магистерской 

диссертации: учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки 080200 "Менеджмент" по магистерской 

программе "Производственный менеджмент"/ [В. В. Мельничнов, А. А. Афанасьев, Л. Л. 

Надреева и др.]; под ред. д.э.н., проф. Г. Ф. МингалееваМ-во образования и науки Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 

нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского 

государственного технического университета], 2013. - 66, [8] с.; 20 

Библиогр.: с. 73 (3 назв.) 

В  учебно-методическом  пособии  на  основе  требований  ФГОС  ВПО РФ разработаны  

методические рекомендации  по  организации учебного процесса,  научной  и  

практической  работе  магистрантов,  подготовки, оформлению и защите магистерской 

диссертации 
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 Культура. 

 
0-801171   677405   677406   БИ-11567   Голиков, Андрей Георгиевич 

 Архивоведение отечественной истории: учебное пособие для студентов 

учреждений высшего профессионального образования/ А.Г. Голиков. - 3-е изд., стер.. - 

Москва: Академия, 2012. - 172, [1] с.; 22. - (Высшее профессиональное образование. 

История). - (Бакалавриат). - (Учебное пособие) 

Библиогр.: с. 170-171 и в подстроч. примеч. 

Учебное  пособие  создано  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  

образовательным  стандартом  по  направлению  подготовки  030600  — История  

(квалификация  "бакалавр"). В  учебном  пособии  прослежена  история  формирования  

документальных  собраний  отечественных  архивов,  рассмотрены  состав  и  организация 

Архивного  фонда  Российской  Федерации.  На  конкретных  примерах  показаны  приемы  

рационального  поиска хранящихся  в  архивах  документ 

ISBN 978-5-7695-9011-5 (в пер.) 
 

 

 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-801150    Инновационные подходы в экологическом образовании Республики 

Татарстан: образовательная и исследовательская деятельность в МБОУ "Лицей № 145" 

Авиастроительного района г. Казани: методическое пособие для руководителей 

общеобразовательных учреждений/ Н. В. Валиуллина [и др.]; М-во по делам молодежи, 

спорту и туризму Респ. Татарстан, Регион. молодеж. обществ. движение молодых ученых 

и специалистов Респ. Татарстан. - Казань: [Изд-во Казанского государственного 

технического университета], 2012. - 61, [2] с. : ил.; 20 

Библиогр. в конце кн. (17 назв.) 

Представленные результаты исследований могут стать основой для новой  системы  

взглядов на развитие  научно-технического образования. В пособии раскрывается опыт 

работы лицея № 145 г. Казани в содружестве с высококлассными специалистами-

преподавателями в проведении занятий с учащимися, в результате которых происходит их 

вовлечение в интеллектуальное и техническое творчество, практическую эколого-

инновационную деятельность,  приобщение  молодежи  к  традициям  научно-

исследовательской школы, привлечение к проектной и изобретательской деятельности, 

решению задач минимизации загрязнения окружающей среды 

 (в обл.) 
 

 

0-801119    История: 10-11 классы: технология педагогических мастерских/ авт.-сост. Т. 

Ю. Кудрявцева. - Волгоград: [Учитель, 2013]. - 115 с.; 20. - (Новые стандарты: учимся 

работать). - (Развивающие образовательные технологии) 

Библиогр.: с. 113-114 (14 назв.) 

Мастерская  -  одна  из  интенсивных  технологий  обучения,  включающая  каждого из  ее  

участников  в  построение  своих  знаний  через  критическое  отношение  к  имеющимся  
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сведениям,  к  поступающей  информации  и  самостоятельное  решение  творческих 

задач. В  пособии  содержатся  уроки  истории,  разработанные  по  технологии  

педагогической  мастерской  в  10-11  классах  с  использованием  интерактивных  

приемов,  позволяющих  скорректировать  вектор  развития  индивидуальных  траекторий  

обучения и личностного ресурса школьника в старшем звене 

ISBN 978-5-7057-2878-7 (в обл.) 
 

 

0-801120   Никитина, Надежда Анатольевна, (педагог) 

 Задания школьных олимпиад по географии: 6-10 классы/ Н. А. Никитина. - Москва: 

ВАКО, 2013. - 127 с. : ил., портр.; 20. - (Мастерская учителя географии) 

Библиогр.: с. 125 (9 назв.) 

В  пособии  представлены вопросы для подготовки и задания для проведения  школьных 

олимпиад по географии в 6—10 классах, охватывающие  все  разделы  и темы,  изучаемые  

в средней  школе. В конце издания помещены подробные развернутые ответы ко всем 

заданиям 

ISBN 978-5-408-01179-7 (в обл.) 
 

  Психология. 

 
0-801184   677421   677422   БИ-11575   Носс, Игорь Николаевич 

 Психодиагностика: учебник для бакалавров, для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению "Психология"/ И. Н. Носс. - Москва: Юрайт, 

2013 . - 439 с. : ил., табл.; 22. - (Министерство образования и науки РФ рекомендует). - 

(Бакалавр. Углубленный курс). - (Учебник) 

Библиогр.: с. 436-439 (68 назв.) и в конце гл.На обороте тит.л. авт.: Носс И.Н. - 

д.психол.н., проф. 

В  настоящем  издании  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  

образовательным  стандартом  высшего  профессионального образования  третьего  

поколения  изложены  основные  теоретические положения общей психодиагностики, 

психометрические основы познания психологической реальности, основные этапы 

истории становления и развития  психодиагностики. Дается определение ее специфически 

психологического объекта и предмета, дана характеристика методов исследования 

личности, межличностных отношений в группе, профессиональные и экспериментальные 

психодиагностические разработки, в том числе авторские оригинальные методики 

ISBN 978-5-9916-2176-2 в пер. 
 

 

 

  Языкознание. 

 
0-801124   Закамулина, Миляуша Нурулловна 

 Референциальный потенциал квантификации: (сопоставительное исследование на 

материале французского и татарского языков)/ М. Н. Закамулина, Г. Ф. Лутфуллина; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет образоват. учреждение высш. 

проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный 

энергетический университет], 2013. - 127 с. : ил.; 21 
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Библиогр.: с. 108-127 

Монография  посвящена  исследованию  взаимодействия  квантификации и  

пространственно-временной референции квантитативно-детерминированной в  двух  

разноструктурных  языках  -  французском  и  татарском  -  с  синхронным 

сопоставительным  анализом  на  уровне  высказывания;  исследуется  концепция 

универсальной  языковой  категории  пространственно-временной  референции в аспекте 

квантификации 

ISBN 978-5-89873-388-9 
 

 

0-801175   677401   677402   БИ-11563    Практический курс английского языка: 1 курс: 

учебник для студентов высших учебных заведений/ [В. Д. Аракин, Л. И. Селянина, К. П. 

Гинтовт и др.]; под ред. В. Д. Аракина. - 6-е изд., доп. и испр.. - Москва: ВЛАДОС, 2013. - 

535, [1] с. : ил., портр.; 22. - (Учебник для вузов) 

Авт. указаны на обороте тит. л. 

Серия учебников предназначена для студентов педагогических вузов и предполагает 

преемственность в изучении английского языка с I по V курс. Цель учебника — обучение 

устной речи на основе автоматизированных речевых навыков. В пятом издании 

переработан ряд реалий в соответствии с теми изменениями, которые имели место в 

учебном процессе английского языка за последние годы. - Серия  учебников  

предназначена для  студентов  педагогических вузов  и  предполагает  преемственность  в  

изучении  английского языка  с  I  по  V  курс.  Цель учебника  —  обучение  устной  речи  

на основе автоматизированных речевых навыков. В  пятом  издании  переработан  ряд  

реалий  в  соответствии с теми  изменениями,  которые  имели  место  в  учебном  

процессе английского языка за последние годы 

ISBN 978-5-691-01445-1 (в пер.) 
 

 

 

 

 

0-801193    Язык и общество на пороге нового тысячелетия: итоги и 

перспективы=Language and society on the threshold of the new millennium: results and 

prospects: тезисы докладов международной конференции, Москва, 23-25 октября 2001 г./ 

[редкол.: В. Ю. Михальченко (отв. ред.) и др.]. - Москва: Эдиториал УРСС, 2001. - 360 с.; 

20 

Текст парал. рус., англ.. - В надзаг.: Рос. акад. наук, Отд-ние лит. и яз., Ин-т языкознания, 

Науч.-исслед. центр по нац.-яз. отношениям, Ин-т иностр. яз. 

В  докладах  участников  международной  конференции  на  материале  анализа  

языковых   проблем   разных   стран   мира   показаны   соотношения   языка   и   

общества   на современном  этапе,  анализируются  языковая  политика  и  языковая  

ситуация.  Много внимания  уделено  анализу  юридических  аспектов  языка,  реализации  

законов  о  языках, функционированию  языков  в  разных  сферах  общения.  Особое  

место  среди  докладов занимают  сообщения,  посвященные  языкам  малочисленных  

народов.  Данный  сборник предназначен  для  лингвистов,  социологов,  этнографов,  

политологов,  преподавателей, аспирантов  и  студентов,  а также  всех,  интересующихся  

социолингвистическими  проблемами функционирования  языков в современных 

языковых общностях 

ISBN 5-8360-0349-1 (в обл.) 
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  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-801113   Гринбаум, Олег Натанович 

 Основы математико-гармонического анализа поэтических текстов: учебное 

пособие/ О. Н. Гринбаум; Санкт-Петерб. гос. ун-т, Филол. фак.. - Санкт-Петербург: 

[Филологический факультет СПбГУ], 2013. - 169, [3] с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 167-170 

В учебном пособии основное место отведено обсуждению вопроса о ритме стихотворного  

текста  и  способах  его  изучения.  Ритмика  -  центральный  раздел стиховедения. В книге 

в систематическом виде представлены материалы лекционных  курсов,  которые  

читаются автором  студентам  Филологического факультета  Санкт-Петербургского  

государственного  университета  в  рамках  магистерской  программы  кафедры  

математической  лингвистики,  а  также  их  младшим коллегам, обучающимся по 

программе подготовки бакалавров 

ISBN 978-5-8465-1313-6 
 

 

0-801169   Кларк, Мэри Хиггинс 

 Где ты теперь?/ Мэри Хиггинс Кларк; [пер. с англ. Е. Коротнян]. - Москва: Эксмо; 

Санкт-Петербург: Домино, 2011. - 350 с.; 20. - (N1 New York Times - Bestselling Author) 

Пер. изд.: Where are you now?/ Mary Higgins Clark (2008) 

Десять лет назад брат Каролин Маккензи вышел из дома и исчез. Больше его никто не 

видел. Но раз в год, в День матери, Мак звонит своим родным, заверяет, что с ним все в 

порядке, и вешает трубку. После очередного звонка Каролин принимает твердое решение 

найти брата и обращается за помощью в полицию. Вскоре она узнает, что живущая с ней 

по соседству молодая женщина Лизи Эндрюс пропала при схожих обстоятельствах. 

Детектив Рой Барротт выдвигает версию, что в этом деле замешан Мак. Более того, его 

имя связывают с исчезновением еще нескольких  девушек.  Каролин,  убежденная  в  

невиновности  брата,  начинает отчаянные и опасные поиски истины 

ISBN 978-5-699-45168-5 
 

 

0-801117   Литвинова, Анна Витальевна 

 Несвятое семейство: [роман]/ Анна и Сергей Литвиновы. - Москва: Эксмо, [2012]. - 

346, [1] с.; 21. - (Звездный тандем российского детектива) 

Др. кн. авторов: с. 1-2 

Журналист  Дима  Полуянов  привык  не  теряться  в  любых  ситуациях. Но  конфликт  с  

главным  редактором  родной  газеты,  грозивший  увольнением,  буквально выбил его из 

колеи!  Подруга  Надя предложила взять тайм-аут  и  отправиться  в  отпуск  в  Италию  на  

модную  экологическую ферму.  Там  Надя,  не  избалованная  мужским  вниманием,  

неожиданно для  себя  стала  объектом  интереса  красавца  актера  Романа  Черепанова.  

Более  того,  он  отыскал  ее  и  в  Москве  —  явился  прямо  на  работу с  огромным  

букетом  белых  роз!  Очаровал  изысканными  ухаживаниями и  заинтересовал деловым  

предложением:  вложить деньги  в  его  необычный бизнес — театральный туризм.  Надя 

уже готова была снять со счета свои  многолетние  сбережения,  когда  вышла  эта  статья,  

после  которой девушка  внесла  номер  Романа  в  черный  список.  А  потом  столицу  

потрясла  новость  о  гибели  молодого талантливого  актера 

ISBN 978-5-699-60706-8 (в пер.) 
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0-801190   Павич, Милорад 

 Уникальный роман: роман-дельта/ Милорад Павич; [пер. с серб. Л. Савельевой]. - 

Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2006. - 334, [2] с.; 21 

На обл.: Впервые на русском языке! 

Новый  роман  Милорада  Павича,  одного  из  крупнейших  современных  писателей,  

уникален  не  только  по  названию.  Павич, номинант  Нобелевской  премии по 

литературе, автор знаменитого "Хазарского  словаря",  конструктор  новой  литературы,  

творец блистательных  миражей  и  упоительных  лабиринтов,  снова  зовет читателей  к  

соучастию  в  создании  книги.  Перед  вами  детективный  роман  без  однозначной  

развязки.  Вы  можете  выбрать  один из  ста  (!)  возможных  вариантов  или  же  написать  

свое  решение на  специально  оставленных  страницах 

ISBN 5-352-01655-2 (в пер.) 
 

 

0-801126   677395   677396   Серб, Юрий 

 Речка Нача: повести и рассказы/ Юрий Серб. - Санкт-Петербург: [Росток], 2012. - 

364, [1] с.; 21 . - (Современная русская проза) 

Содерж.: Рассказы: Священный Босфор; "Мальчик с ума сошёл!"; Повести: Когда вас 

трое; Свобода Новому Году; "Агевлиада"; Речка Нача 

Новая   книга   петербургского   прозаика   включает   произведения последних лет.  Где 

бы  ни  оказались  герои  Ю.  Серба  — будь то за границей,  в  родной  деревне  или  в  

столице  —  они  обнаруживают  стойкость  и  юмор,  вызывая  читательскую  симпатию.  

Солдат  Великой Отечественной  становится  русским  Одиссеем  и  Казановой,  а  может  

и  пророком:  любое  представление  героя  согласуется  с  её  содержанием.  Автор  также  

делает  вас  соучастником  расследования  в  проливе Босфор,  свидетелем  нежданной  

любви  бывшего  лимоновца  и  зрителем  окололитературного  фарса  на  невских  берегах 

ISBN 978-5-94668-113-1 (в пер.) 
 

 

0-801170    Странники войны: воспоминания детей писателей, 1941-1944/ сост. Наталья 

Громова. - Москва: Астрель, [2012]. - 445, [1] с. : ил., портр.; 22. - (Редакция Елены 

Шубиной) 

Библиогр.: с. 403-404. - Имен. указ.: с. 405-446 

"Странники  войны"  -  свод  воспоминаний  подростков  сороковых,  детей  писателей,  с  

первых дней  войны  оказавшихся  в  эвакуации  в  интернате Литфонда в Чистополе. 

Книга  уникальна  тем,  что  авторы  вспоминают  то,  детское,  восприятие жизни  на  

краю  общей  беды.  Каждая  история  -  отдельная  судьба.  Среди прочих  -  судьбы  трех  

погибших  юношей:  Георгия  Эфрона,  сына  Марины Цветаевой,  Никиты Шкловского, 

Всеволода Багрицкого; рассказы о встрече с Пастернаком, о том, как двенадцатилетние 

дети ловили дезертиров или как на новый  1942-й год устроили праздник с настоящей 

елкой 

ISBN 978-5-271-44975-8 (в пер.) 
 

 

0-801151   Шувалов, Лев Николаевич 

 Белоконь: сборник стихов/ Л. Н. Шувалов. - Казань: [Изд-во Казанского 

государственного технического университета], 2013. - 90, [1] с. : ил.; 17 

Лев Николаевич Шувалов окончил Казанский авиационный  институт.  Доцент  

Казанского  национального  исследовательского  технического  университета  им.  А.Н.  

Туполева. Стихи начал писать в возрасте 62 лет 
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0-801118   677394   Ялавин, Юрий Сергеевич 

 Секрет любви: четвертая книга стихов/ Юрий Ялавин. - Чебоксары: Новое Время, 

2013. - 17, [1] с. : ил.; 20 

Это  четвертый  сборник стихов  чебоксарского  поэта,  члена Союза писателей России 

Юрия Ялавина. Предыдущие книги вызвали у читателей огромный  интерес. И  теперь  

любители  поэзии  с  нетерпением  ждут  его новых  стихов 

 (в обл.) 
 

  Информатика. 

 
0-801165   Ляшева, Стелла Альбертовна 

 Теория информации: учебное пособие для бакалавров, обучающихся по 

направлению "Информатика и вычислительная техника"/ С. А. Ляшева, И. С. Ризаев, М. 

П. Шлеймович; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - 

КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2013. - 

101, [1] с. : ил.; 20 

Библиогр. в конце кн. (38 назв.) 

Представлены основные сведения по теории информации. Рассматриваются   

информационные   характеристики   источников   сообщений и каналов  связи,  методы 

оптимального  кодирования информации, сжатие  данных,  построение  

помехоустойчивых  кодов  и  основы  криптографической защиты информации 

 (в обл.) 
 

  Религия. Атеизм. 

 
0-801115   677387   677393   Августин Аврелий(епископ Иппонийский; 354-430) 

 Исповедь=Confessiones/ Блаженный Августин; в пер. [с лат.] М. Е. Сергеенкоотв. 

ред. Н. Н. Казанский. - Санкт-Петербург: Наука, 2013. - 371, [1] с.; 22 . - (Литературные 

памятники) 

Авт. также на англ. яз.: Sancti Aurelii Augustini 

ISBN 978-5-02-038291-6 (в пер.) 
 

 

0-801191   Пикнетт, Линн 

 Леонардо да Винчи и Братство Сиона: откровения тамплиеров: у истоков великой 

ереси/ Линн Пикнетт, Клайв Принс; [пер. с англ. М. Звонарева]. - Москва: Эксмо, 2005. - 

540, [2] с., [8] л. ил.; 22 . - (Тайны древних цивилизаций) 

Библиогр. в примеч.: с. 502-540 

Тысячелетиями человеческая история творилась не только на полях сражений и в тронных 

залах, но и в подземельях могущественных тайных орденов. Проведя  масштабное  

историческое  расследование,  изучив множество архивных  материалов по оккультизму,  

масонству,  деятельности  катаров и тамплиеров, Линн  Пикнетт и Клайв Принс 

обнаружили в них следы религии,  берущей  начало во времена Христа,  две тысячи лет 

развивавшейся  параллельно христианству и  претендующей  на  мировое  господство.  

Братство Сиона,  магистрами  которого были  такие  знаменитости,  как Леонардо да 
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Винчи, Сандро Боттичелли, Виктор Гюго, Жан Кокто, в течение веков сохраняло 

секретную летопись Великой ереси, закодированной в произведениях искусства и 

готических соборах Европы 

ISBN 5-699-13582-0 в пер. 
 

 

0-801103   Посохова, Людмила Юрiївна 

 На перехрестi культур, традицiй, епох: православнi колегiуми України наприкiнцi 

XVII - на початку XIX ст./ Л. Ю. Посохова; М-во освiти i науки, молодi та спорту України, 

Харк. нац. ун-т iм. В. Н. Каразiна. - Харькiв: [ХНУ iмени В. Н. Каразiна], 2011. - 399 с., [8] 

л. ил. : ил.; 25 

Библиогр.: c. 327-352 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 389-399 

Книгу    присвячено    вивченню    історії    православних    колегіумів України - 

Чернігівського,  Харківського та  Переяславського.  В  монографії на   широкій  

документальній   базі   висвітлена   специфіка   православного   колегіуму  як  типу  

навчального   закладу.   В   результаті  дослідження визначені   етапи   еволюції   освітньої   

моделі,   організаційні   основи   та змістовне   наповнення   навчально-виховного   

процесу,   проаналізовано колективний   портрет   учнів   та   викладачів,   відносини   

колегіумів   із місцевим     суспільством,     показано     прояви     культурної     амальгами 

західноєвропейської  та  східнослов'янської  традицій 

ISBN 978-966-623-812-5 
 

 

0-801112   Шаблей, Павел Сергеевич 

 Очерк по истории мусульманских общин Семипалатинска (конец XVIII - XIX вв.)/ 

Шаблей Павел Сергеевич; Минобрнауки России, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Челяб. гос. ун-т" (ФГБОУ ВПО "ЧелГУ"), Костан. 

фил.. - Костанай: [Костанайский филиал ФГБОУ ВПО "ЧелГУ"], 2013. -  75 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 71-74 (82 назв.) и в подстроч. примеч. 

В монографии рассматривается история города Семипалатинска через призму жизни и 

деятельности его мусульманских общин. Последовательно исследуются особенности 

формирования      мусульманских      общин,      конфессиональное      благоустройство, 

социальный  облик  мусульманских  духовных  лиц,  взаимоотношения  между  органами 

государственного   управления   и   мусульманами.   Специальное   внимание   в   работе 

уделено  изучению  исламского  и  имперского  дискурсов,  которые  позволяют  понять: 

каким     образом   складывалась   внутренняя   самобытность  в   мусульманской  среде 

Семипалатинска  и,  как  она  реагировала  на  имперскую  политику.  Также  с  помощью 

дискурсивного   анализа   мы    можем   определить   место   Российской   империи   в 

регулировании  религиозной жизни мусульман  города 

ISBN 978-601-7261-87-0 
 

  Математика. 

 
0-801152   677573   Амбарцумов, Лев Ганжумович 

 Дискретная математика. Множества. Отображения. Отношения: учебное пособие/ 

Л. Г. Амбарцумов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. 

Туполева - КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического 

университета], 2013. - 114, [3] с. : ил.; 20 

Библиогр. в конце кн. (11 назв.) 
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Рассматриваются   фундаментальные   общематематические   понятия множества,  

отображения  и  отношения  и  некоторые  связанные  с  ними вопросы,   составляющие  

основу  математического  языка.  Изложение сопровождается  поясняющими 

иллюстративными примерами 

 (в обл.) 
 

 

0-801143   Аристова, Елена Юрьевна 

 Элементы дифференциальной геометрии: практикум/ Е. Ю. Аристова, А. И. 

Уварова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - 

КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2013. - 

44, [3] с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 46 (8 назв.) 

Содержатся  краткие  теоретические  сведения  из  дифференциальной геометрии и их 

приложения, которые применяются  при изучении курса теоретической механики. 

Приведены подробные  решения  типовых задач  на составление уравнений  касательной,  

нормали  к  кривой;  на вычисление  угла  между двумя  кривыми,  кривизны  кривой;  на  

определение  асимптот  кривой;  на составление  уравнений  касательной  плоскости  и  

нормали  к  поверхности и другие задачи. По  каждому разделу  предлагаются  задачи  и  

примеры  для  самостоятельной  работы  студентов.  Практикум  окажет  помощь  

студентам  при самостоятельном  изучении  указанных  вопросов,  поможет  более  

осознанно  применять  знания  из  области  математики  при  изучении  курса 

теоретической механики 

ISBN 978-5-7579-1880-8 
 

 

0-801145   677630   Кузнецов, Валерий Михайлович 

 Генераторы случайных и псевдослучайных последовательностей на цифровых 

элементах задержки / В. М. Кузнецов, В. А. Песошин; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 

нац. исслед. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского 

государственного технического университета], 2013. - 332, [1] с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 312-329 (247 назв.) 

Рассматриваются  задачи  исследования  и  построения  генераторов  псевдослучайных  и  

случайных  двоичных  последовательностей   на  основе  цифровых  элементов задержки.   

Анализируются  схемотехнические  структуры   линейных  генераторов   на регистрах  

сдвига.  Выделяются  условия  формирования  равновероятностных  (М—1)-и  (М-З) -

последовательностей,  приводится  анализ  их  структурных  и  статистических свойств.  

На  основе  исследования  особенностей  параметрических  задержек  стандартных  

цифровых   элементов  предлагается  переход   от  синхронных  схем   Фибоначчи и  Галуа  

к  асинхронным  структурам,  способным  формировать  физически  случайный процесс.  

Предложенные  технические  решения  позволяют  применять  высокотехнологичную  

цифровую  элементную базу. Приведены характерные примеры  практического 

построения  генераторов  псевдослучайных  и  случайных  последовательностей  на  

микросхемах разных уровней  интеграции 

 (в обл.) 
 

 

0-801155   677578   Мурга, Олег Кириллович 

 Методы оптимизации: учебное пособие/ О. К. Мурга, А. А. Еремеева; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева". - Изд. 2-е, испр. и 
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доп.. - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2013. - 

187, [1] с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 185 (5 назв.) 

Курс  посвящен  изучению  теоретических  и  вычислительных  аспектов  методов  

конечномерной  оптимизации.  Описаны  основные  численные  методы  решения задач 

безусловной  оптимизации и  задач оптимизации при наличии ограничений.   Особое   

внимание   уделено   рассмотрению   алгоритмической   реализации предлагаемых  

методов.  Применение  каждого  метода  иллюстрируется  подробным разбором  типовых  

примеров. Приведены  задачи  и  упражнения,  выполнение  которых  будет  

способствовать  выработке  у  студентов  практических  навыков  применения  методов  

оптимизации 

ISBN 978-5-7579-1830-3 
 

 

0-801176   677409   677410   БИ-11572   Новиков, Федор Александрович, (канд. физ.-мат. 

наук) 

 Дискретная математика: для бакалавров и магистров: учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Системный 

анализ и управление"/ Ф.А. Новиков. - 2-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013 . - 

399 с. : ил.; 24. - (Стандарт третьего поколения). - (Учебник для вузов). - (Рекомендовано 

учебно-методическим объединением) 

Библиогр.: с. 386-387 (31 назв.). - Предм. указ.: с. 388-399 

В  новом,  дополненном,  издании учебника изложены  все  основные разделы дискретной  

математики и описаны важнейшие алгоритмы на дискретных структурах данных.  Основу 

книги составляет  материал  лекционного  курса,  который  автор  читает  в  Санкт-

Петербургском  государственном политехническом  университете  последние  двадцать  

семь  лет. Книга  имеет  обширный  справочный  аппарат:  указатель  обозначений,  

детальный  предметный указатель  с  переводом  всех  терминов  на  английский  язык,  

развернутый  библиографический  список и  комментарии  к нему.  Содержание учебника 

полностью  соответствует новому Федеральному государственному  образовательному 

стандарту  высшего  профессионального  образования 

ISBN 978-5-496-00015-4 (в пер.) 
 

 

 

 

0-801135   677719   Хайруллина, Светлана Павловна 

 Специальные функции: учебное пособие/ С. П. Хайруллина, С. И. Дорофеева; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - Казань: 

[Изд-во Казанского государственного технического университета], 2013. - 43, [3] с. : ил.; 

20 

Библиогр.: с. 45 (7 назв.) 

Содержатся  определения  и  сведения  о  некоторых  специальных  функциях,  

применяющихся  в  инженерных  расчетах.  Приведены  примеры  и  необходимые для  их  

решения  таблицы 

ISBN 978-5-7579-1838-9 
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  Физика. 

 
0-801149   677574   Юнусов, Ринат Файзрахманович 

 Дифракция света. Зонная пластинка: учебное пособие/ Р. Ф. Юнусов; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - Казань: 

[Изд-во Казанского государственного технического университета], 2012. - 64, [3] с. : ил.; 

20 

Библиогр.: с. 66 (7 назв.) 

Подробно  изложена теория дифракции света в приближении Френеля  применительно  к 

различным  преградам.  Описывается  методика  выполнения  лабораторных  работ,  

приведены  вопросы  для  самоконтроля, тесты  и  задачи,  компьютерные модели, 

которые тесно связаны с теоретическим  материалом 

 
 

  Механика. 

 
0-801157   677745   Кусюмов, Александр Николаевич 

 Аэрогидродинамика: учебное пособие/ А. Н. Кусюмов, А. В. Иванов, Е. В. 

Романова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - 

КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2013. - 

159, [1] с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 156-157 (14 назв.) 

Учебное   пособие   "Аэрогидродинамика"   содержит   теоретические основы  

аэродинамики  как  идеальной,  так  и  реальной  неожимаемой жидкостей  в  объеме,  

необходимом  для  преподавания  основ  аэрогидродинамики  при  подготовке  

инженеров-конструкторов по  специальности 160201  "Самолето-  и  вертолетостроение" 

 
 

  Биология. 

 
0-801111   Вашека, Олена Володимирiвна 

 Атлас папоротей флори  України/ О. В. Вашека, О. О. Безсмертна; Київ. нац. ун-т 

iм. Т. Шевченка, ННЦ "Iн-т бiологiї", Ботан. сад iм. акад. О. В. Фомiна. - Київ: 

[ПАЛИВОДА А. В.], 2012. - 160 с. : цв. ил.; 20 

Библиогр.: с. 146-150 (59 назв.). - Алф. указ. лат. назв.: с. 151-159 

ISBN 978-966-437-326-2 (в обл.) 
 

 

0-801185   677419   677420   БИ-11574    Малый практикум по ботанике. Морфология и 

анатомия растений: учебное пособие для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки "Биология"/ 

[А.К. Тимонин и др.]. - Москва: Академия, 2012. - 202, [3] с. : ил.; 22. - (Высшее 

профессиональное образование. Естественные науки). - (Бакалавриат). - (Учебник) 
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Библиогр. в конце кн. (7 назв.) 

Учебное  пособие  создано  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  

образовательным  стандартом  по  направлению  подготовки  "Биология" (квалификация 

«бакалавр»). В  пособии  рассмотрены  принципы  морфолого-анатомического  

исследования  растительных объектов,  простейшие  приемы  изготовления  

микроскопических  препаратов  и  работы  с  микроскопом,  требования  к  научному  

рисунку  и  приемы  его  исполнения,  описаны  основные  особенности  строения 

растительной клетки, тканей, внешнего и внутреннего строения вегетативных органов 

преимущественно семенных растений 

ISBN 978-5-7695-7431-3 (в пер.) 
 

 

 

 

0-801105   677378   677379   677380   677381   С-492751   С-492752   С-492753   С-492754   

 Методы оценки последствий изменения климата для физических и биологических 

систем: [учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлениям "Гидрометеорология" и "Прикладная гидрометеорология"]/ [М.Д. 

Ананичева, Ю.А. Анохин, А.Е. Асарин и др.; науч. ред. С. М. Семенов]Федер. служба по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Федеральная 

служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Москва: [Планета], 

2012. - 508 с. : ил., цв. ил.; 29 

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

ISBN 978-5-904206-10-9 (в обл.) 
 

 

  Геофизика. 

 
0-801105   677378   677379   677380   677381   С-492751   С-492752   С-492753   С-492754   

 Методы оценки последствий изменения климата для физических и биологических 

систем: [учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлениям "Гидрометеорология" и "Прикладная гидрометеорология"]/ [М.Д. 

Ананичева, Ю.А. Анохин, А.Е. Асарин и др.; науч. ред. С. М. Семенов]Федер. служба по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Федеральная 

служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Москва: [Планета], 

2012. - 508 с. : ил., цв. ил.; 29 

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

ISBN 978-5-904206-10-9 (в обл.) 
 

 

  Энергетика. 

 
0-801160   677761   Булатова, Венера Михайловна 

 Электрооборудование электрических систем и сетей: учебное пособие/ В. М. 

Булатова, П. А. Изотова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. 
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Туполева - КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического 

университета], 2013. - 80, [2] с. : ил.; 20 

Библиогр. в конце кн. (10 назв.) 

Выполнено  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным   

стандартом   высшего   профессионального   образования (ФГОС  ВПО)  подготовки  

бакалавра по  направлению  140400  "Электроэнергетика  и  электротехника",  

утвержденным  приказом  Министра  образования  и науки РФ № 710 от 9 декабря 2009 

года. Подробно   рассматриваются   вопросы   проектирования   основного 

электрооборудования  электрических  станций,  систем  и  сетей.  Дается описание  

методов  расчета  и  проверки  оборудования  по  условиям  режимов короткого замыкания 

 (в обл.) 
 

 

0-801168   677485    Теплообменные аппараты: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений РФ, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 140100 

"Теплоэнергетика и теплотехника", 160700 "Двигатели летательных аппаратов" и 

специальности 160700 "Проектирование авиационных и ракетных двигателей"/ Б. Е. 

Байгалиев [и др.]; под ред. Ю. Ф. ГортышоваМ-во образования и науки Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. 

техн. ун-т им. А.Н. Туполева - КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного 

технического университета], 2012. - 178, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 177Отсутствуют с. 173-176 

Содержит  описания  устройств  и  работы  наиболее  распространенных  видов  

теплообменных  аппаратов,  а  также  методики  их  конструкторского и поверочного 

расчетов, имитационного и экспериментального   испытаний.   Предназначено   для   

студентов   всех   специальностей дневной  и  вечерней  формы  обучения,  изучающих  

курсы  "Теплообменные  аппараты"  

 (в обл.) 
 

  Электротехника. 

 
0-801134   677715   Булатова, Венера Михайловна 

 Низковольтные комплексные устройства: учебное пособие/ В. М. Булатова, П. А. 

Изотова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - 

КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2013. - 

72, [2] с. : ил.; 20 

Библиогр. в конце кн. (24 назв.) 

Представлены  основные  понятия  и  определения,  характеризующие низковольтные  

комплектные  устройства.  В  работе  дается  их  классификация  по  конструктивному  

исполнению;  месту  установки;  степени  защиты;  виду  экранирования;  способу  

установки  их  составных  частей; мерам  защиты  обслуживающего  персонала.  

Рассмотрены  условия  эксплуатации и  особенности  конструктивного  исполнения,  

степени  защиты,  требования,  предъявляемые  при  испытаниях  низковольтных  

комплектных  устройств 

ISBN 978-5-7579-1847-1 (в обл.) 
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  Электроника. Радиотехника. 

 
0-801137   677720    Основы схемотехники: учебное пособие/ В. В. Афанасьев [и др.]; М-

во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - 

Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2013. - 183, [1] 

с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 180-181 (15 назв.) 

Изложены   принципы  работы   аналоговых  электронных  устройств  и  основы  

проектирования электронных  схем  телекоммуникационных устройств  и  бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры 

ISBN 978-5-7579-1826-6 (в обл.) 
 

 

0-801153   677577   Саиткулов, Владимир Гельманович 

 Основы проектирования электронных средств: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Проектирование и 

технология радиоэлектронных средств" и "Проектирование и технология электронно-

вычислительных средств" направления подготовки дипломированных специалистов и 

бакалавров/ В. Г. Саиткулов, В. Н. Леухин; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. 

техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного 

технического университета], 2013. - 494, [1] с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 486-490 (61 назв.) 

Рассмотрены  общие  вопросы  конструирования  и  технологии  изготовления    

радиоэлектронных  средств,  особенно  радиоэлектронных  узлов  с монтажом на 

поверхность.  Процесс конструирования представлен с  позиции  составной  части  

проектирования,  включающей  системное  и  схемотехническое  проектирование,  

собственно  конструирование,  изготовление и эксплуатацию РЭС. Подробно освещены  

принципы классификации РЭС и  система ограничений  на конструкцию,  проектирование  

РЭС  различного   структурного   уровня,   порядок   выполнения   компоновочных   работ, 

обеспечение  в  конструкции  заданных  требований,  особенности  документального  

оформления результатов  конструирования 

 
 

 

0-801161   677763   Салихов, Ахсан Бариевич 

 Наземный радиолокационный запросчик. Изделие 1Л227: учебное пособие/ А. Б. 

Салихов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - 

КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2012. - 

103, [1] с., [4] л. схем : ил.; 20 

Библиогр.: с. 100-101 (13 назв.) 

Изложены  основные  тактико-технические  характеристики  наземного  

радиолокационного  запросчика,  дано  описание  построения  составных  частей  изделия,  

их  назначение,  выполняемые  функции,  технические  данные,  принципы  работы,  

конструкции,  схемы  электрические функциональные.  Рассмотрены  системные  

характеристики  радиолокационного опознавания, такие как пропускная способность, 

вероятность связи  в запросном и ответном каналах,  вероятность  надежного  

опознавания,  имитостойкость системы РЛО. Приведена методика оценки системных 

характеристик 
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 (в обл.) 
 

 

0-801215   677462   677463   БИ-11594    Твердотельная электроника: учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

"Электроника и микроэлектроника"/ [Воронков Э. Н. и др.]. - Москва: Академия, 2009. - 

317, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее профессиональное образование. Радиоэлектроника). - 

(Учебное пособие) 

Библиогр.: с. 315 (11 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 

ISBN 978-5-7695-4618-1 (в пер.) 
 

 

 

  Связь. 

 
0-801163   677762   Авксентьев, Александр Анатольевич 

 Сети связи: учебное пособие/ А. А. Авксентьев, А. Е. Егоров; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - Казань: [Изд-во 

Казанского государственного технического университета], 2013. - 51, [3] с. : ил.; 20 

Библиогр. в конце кн. (13 назв.) 

Рассмотрены  вопросы  построения  телефонных  сетей  с  цифровыми  коммутаторами 

проводной и сотовой  связи, соединяемыми  через транспортную сеть, и  

обеспечивающими   возможность  выхода  абонентов  в  сеть  Интернет.  Приведены  

сведения о стыках цифровых  АТС, о системе радиодоступа  DECT, о биллинговой  

системе,  об  услугах  в  интеллектуальных  сетях,  о  подключении  абонентов  

мультисервисных  сетей  связи,  о  передаче  информации  и  адресации  в компьютерных  

сетях 

 (в обл.) 
 

 

0-801164   Авксентьев, Александр Анатольевич 

 Телефонные коммутаторы: учебное пособие/ А. А. Авксентьев, В. Л. Сафонов; М-

во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ", Ин-т 

радиоэлектроники и телекоммуникаций. - Казань: [Изд-во Казанского государственного 

технического университета], 2013. - 118, [1] с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 117 (10 назв.) 

Рассмотрены  абонентские  терминалы  и  абонентские  комплекты  телефонных станций, 

принципы работы телефонных коммутаторов электронных АТС, вопросы сигнализации и 

синхронизации. Приведены сведения из теории распределения информации,  сведения о 

цифровых АТС двух типов и о коммутаторах ATM 

 (в обл.) 
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Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника. 

 
0-801212   677454   677455   БИ-11580   Абрамов, Владимир Геннадьевич 

 Введение в язык паскаль: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности "Прикладная математика и информатика", 

направлению "Информационные технологии"/ В. Г. Абрамов, Н. П. Трифонов, Г. Н. 

Трифонова. - Москва: КноРус, 2013. - 380 с. : ил.; 22 

Библиогр.: с. 360 (8 назв.) 

ISBN 978-5-406-03173-5 в пер. 
 

 

 

 

 

0-801177   677407   677408   БИ-11571   Васильев, Алексей Николаевич, (д-р физ.-мат. 

наук, программирование) 

 Java: объектно-ориентированное программирование: для магистров и бакалавров: 

базовый курс по объектно-ориентированному программированию: [учебное пособие]/ А. 

Н. Васильев. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - 395, [1] с. : ил.; 24. - (Учебное 

пособие). - (Стандарт третьего поколения) 

Библиогр.: с. 377 (11назв.). - Алф. указ. в конце кн. 

Учебное  пособие  предназначено  для  изучающих  объектно-ориентированное  

программирование в  вузе,  а  также  для  всех  желающих  самостоятельно  изучить  язык  

программирования  Java.  Книга охватывает  все  базовые  темы,  необходимые  для  

эффективного  составления  программ  на  Java, в том  числе  базовые  типы  данных,  

управляющие  инструкции,  особенности  описания  классов и объектов  в  Java,  создание  

пакетов  и  интерфейсов,  перегрузку  методов  и  наследование.  Особое внимание 

уделяется созданию приложений с графическим интерфейсом. В  первой  части  книги  

излагаются  основы  синтаксиса языка  Java.  Материала первой  части  книги достаточно 

для  написания  простых программ.  Во второй части описываются темы,  которые будут  

интересны  тем,  кто  хочет освоить язык  на  профессиональном  уровне.  Каждая  глава  

книги  содержит  теоретический  материал,  иллюстрируемый  простыми  примерами,  

позволяющими  подчеркнуть  особенности языка  программирования  Java.  В  конце  

каждой  главы  первой  части  имеется раздел с примерами решения задач 

ISBN 978-5-496-00044-4 (в обл.) 
 

 

 

 

 

0-801147   677661   Маханько, Андрей Анатольевич 

 Элементы и устройства систем управления: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению 220200.62 "Автоматизация и 

управление" подготовки бакалавров/ А. А. Маханько, А. В. Маханько; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - Казань: [Изд-во 

Казанского государственного технического университета], 2012. - 193, [1] с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 190-191 (14 назв.) 
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Предназначено  для  студентов,  обучающихся  по  направлениям 220200.62  

Автоматизация  и  управление",  220400  «Управление  в  технических  системах»,  а  

также  для  специалистов,  бакалавров  и  инженеров  других специальностей 

 (в обл.) 
 

  Машиностроение. 

 
0-801167    Грузоподъемная техника и оборудование: нормативы, производство, 

эксплуатация, исследования: сборник материалов VII Приволжского научно-

практического семинара, 17-20 апреля 2013 года/ [ред. комис.: Сытник А. С., канд. техн. 

наук, Сушинский В. А., канд. техн. наук, Якимов И. М., канд. техн. наук]. - Казань: [Изд-

во Казанского государственного технического университета], 2013. - 166, [1] с. : ил., цв. 

ил.; 20 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Приволж. инженер.-учеб. центр "ЛУН", Фирма "ЛУН-М", 

НП СРО "РОСМА" 

Сборник содержит 26 докладов и сообщений, сделанных на VII Приволжском  научно-

практическом  семинаре  грузоподъемной  техники  и  оборудования,  отражающих опыт 

разработки,  производства,  применения  и  эксплуатации грузоподъемной техники и 

оборудования,  используемого в ее составе 

 (в обл.) 
 

 

0-801140   677722   Новосельский, Вячеслав Григорьевич 

 Системы электрооборудования и распределения электроэнергии летательных 

аппаратов: лабораторный практикум/ В. Г. Новосельский, В. С. Терещук, Н. Ш. 

Шакирзянова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - 

КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2013. - 

79, [3] с. : ил.; 20 

Библиогр. в конце кн. (6 назв.) 

Практикум   подготовлен   с   использованием  учебно-методического опыта  и  разработок  

кафедры  электрооборудования  КНИТУ-КАИ им.  А.Н.  Туполева.  В  нем  изложена  

методика  построения  графиков электрических  нагрузок  и  выбора  источников  

электрической  энергии на самолете;  изложены рекомендации по  построению систем 

распределения  электрической энергии летательных аппаратов,  а также методика по  

выбору  аппаратов  защиты бортовых электрических сетей 

ISBN 978-5-7579-1858-7 (в обл.) 
 

 

0-801133   677724   677725   Сыченков, Виталий Алексеевич 

 Расчет гидравлических систем: учебное пособие/ В. А. Сыченков, В. М. Чефанов; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - 

Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2013. - 98, [2] 

с. : ил.; 20 

Библиогр. в конце кн. (12 назв.) 

Приведены  рекомендации  и  справочные  материалы,  необходимые  для  выполнения  

курсовых,  контрольных  и  расчетно-графических работ  по  расчету гидросистем  подачи  

жидкости.  Изложены требования к оформлению работ 

ISBN 978-5-7579-1849-5 (в обл.) 
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  Приборостроение. 

 
0-801136   677716   Панин, Олег Анатольевич 

 Компьютерные технологии в приборостроении: учебное пособие/ О. А. Панин, А. 

Н. Ахматов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - 

КАИ", Фил. "Восток". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического 

университета], 2013. - 53, [3] с. : ил.; 20 

Библиогр. в конце кн. (5 назв.) 

Включает  описание  основных  компьютерных  программ,  изучаемых студентами  

специальности  "Приборостроение"  в  рамках  дисциплины "Компьютерные  технологии  

в  приборостроении".  По  отдельным  разделам представлены  примеры выполнения  

типовых задач 

ISBN 978-5-7579-1852-5 (в обл.) 
 

  Легкая промышленность. 

 
0-801173   677397   677398   БИ-11565   Стельмашенко, Валентина Ильинична 

 Методы и средства исследований в процессах оказания услуг: практикум: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

100101 Сервис (специализация Экспертиза качества и сертификация услуг и работ)/ В. И. 

Стельмашенко, Н. В. Воронцова, Т. Н. Шушунова. - Москва: Форум: Инфра-М, 2012. - 383 

с. : ил.. - (Высшее образование) 

Библиогр.: с. 377-379 (33 назв.) 

Приведены  научные  методы  в  сфере  исследования  процессов,  услуг  и работ  по  

удовлетворению  потребностей  покупателей  в  текстильных  материалах  и  швейных  

изделиях.  Практикум  содержит  основные  теоретические  сведения  по  методам  

статистической  обработки  экспериментальных данных  и  планированию  эксперимента,  

методические  указания для  проведения  лабораторных  работ,  приложения  и  перечень 

рекомендуемой  литературы 

ISBN 978-5-8199-0312-4 Форум 

ISBN 978-5-16-002961-0 Инфра-М 
 

 

 

  Строительство. Архитектура. 

 
0-801141   677709   Корнилова, Елена Романовна 

 Огнеупорные керамические материалы: учебное пособие/ Е. Р. Корнилова, Э. Р. 

Галимов, А. В. Корнилов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. 

Туполева - КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического 

университета], 2012. - 81, [1] с. : ил.; 20 
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Библиогр.: с. 79-80 (13 назв.) 

Рассмотрены  важнейшие  виды  огнеупорных  материалов,  свойства, основы  технологии  

и  схемы  их  производства.  Рекомендовано  для  студентов-бакалавров,  обучающихся  по  

направлению  150600,  и  специалистов,  занимающихся  изучением  и  разработкой  

материалов 

ISBN 978-5-7579-1783-2 (в обл.) 
 

  Транспорт. 

 
0-801144   Капустин, Геннадий Павлинович 

 Учебная модель системы автоматического поддержания скорости: лабораторный 

практикум/ Г. П. Капустин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т 

им. А. Н. Туполева - КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического 

университета], 2012. - 57, [2] с. : ил.; 20 

Библиогр. в конце кн. (13 назв.) 

Учебная  модель  системы   автоматического  поддержания  скорости (УМСАПС)  

является  примером  практической  реализации  методологии и  методики  проектирования  

микропроцессорных  устройств  реального времени 

ISBN 978-5-7579-1824-2 (в обл.) 
 

  Физическая культура и спорт. 

 
0-801217   677458   677459   БИ-11592   Виноградова, Татьяна Владимировна, (экономист) 

 Технологии продаж турпродукта: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся  по направлению "Туризм"/ Т.В. Виноградова. - Москва: 

Академия, 2012. - 236, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее профессиональное образование. Туризм). - 

(Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 234-235 

ISBN 978-5-7695-8742-9 (в пер.) 
 

 

 

 

0-801172   677403   677404   БИ-11566   Новиков, Владимир Семенович, (экономист) 

 Инновации в туризме: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности "Социально-культурный сервис и туризм"/ В. С. Новиков. 

- 3-е изд., испр. и доп.. - Москва: Академия, 2010. - 207, [1] с. : ил.; 22 . - (Высшее 

профессиональное образование. Туризм). - (Учебное пособие) 

Библиогр.: с. 205 и в подстроч. примеч. 

Раскрыты  с  использованием  опыта  отечественных  и  зарубежных  исследований  

инновации  в  социально-культурном  сервисе  и  туризме,  особенности  инновационных  

процессов,  а  также  эволюционные  изменения  в  этих  областях.  Рассмотрены  функции  

инноваций  и  управление инновационной  деятельностью  в  туризме  и  сфере  услуг,  

принципы  устойчивого  развития  туризма,  внедрения  вспомогательного  счета  туризма  

как  метода  оценки  его  экономической  эффективности,  влияние  научно-технического  

прогресса  и  инноваций  в  смежных  с  туризмом  отраслях  на  нововведения  в  
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туристской  деятельности. В  3-е  издание  внесены дополнения,  касающиеся такой  

базовой  международной  инновации,  как  вспомогательный  счет  туризма 

ISBN 978-5-7695-6572-4 (в пер.) 
 

 

 

 

0-801218   677466   677467   БИ-11591   Соколова, Марина Валентиновна, (канд. ист. наук) 

 История туризма: учебное пособие для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по направлению  "Туризм"/ М.В. 

Соколова. - 7-е изд., испр.. - Москва: Академия, 2012. - 350, [2] с. : ил., карт.; 22. - (Высшее 

профессиональное образование. Туризм). - (Учебное пособие). - (Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 349-351 (78 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Соколова М.В., к.ист.н., доц. 

ISBN 978-5-7695-8758-0 (в пер.) 
 

 

 

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

 
0-801166   677551    Низкотемпературная плазма в процессах нанесения функциональных 

покрытий: IV Республиканская научно-техническая конференция, 27-29 ноября 2012 г.: 

сборник статей. - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического 

университета], 2013. - 187, [1] с. : ил.; 20 

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

Респ. Татарстан, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Казан. нац. исслед. технол. ун-т, Казан. 

нац. исслед. техн. ун-т им. А.Н. Туполева - КАИ, Казан. физ.-техн. ин-т им. Е. К. 

Завойского КазНЦ РАН, ООО НПП "Резтехкомплект" 

Сборник  содержит  материалы  IV  Республиканской  научно-технической конференции  

"Низкотемпературная  плазма  в  процессах  нанесения  функциональных  покрытий",  

предоставленные  учеными  из  ведущих  учебных  и  научных  учреждений  Республики  

Татарстан. Организаторами  конференции  являются  Академия  наук  РТ,  Министерство 

образования  и  науки  РТ,  Казанский  (Приволжский)  федеральный  университет, 

Казанский   национальный   исследовательский   технологический   университет", 

Казанский     национальный     исследовательский    технический    университет им.  А.Н. 

Туполева-КАИ,  Казанский  физико-технический  институт  им.  Е.К. Завойского КазНЦ 

РАН, ООО НПП "Резтехкомплект" 

 (в обл.) 
 

Неизвестный заголовок 

 
0-801104   677376   677377    Былины: в 25 т./ Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. 

(Пушкин. дом); [редкол.: В. П. Бударагин и др.]. - Санкт-Петербург: Наука; Москва: 

Классика, 2001. - 27. - (Свод русского фольклора/ [редкол.: В. А. Гаврилин и др.]) 

 Т. 7:   Былины Пинеги/ [отв. ред. А. А. Горелов], 2012. - 973, [2] с., [54] л. ил., цв. 

ил., портр., ноты, факс. + 1 электрон. опт. диск ( CD-ROM) 

Указ.: с. 832-945В надзаг.: Север Европ. России 
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ISBN 5-02-028366-5 Наука 

ISBN 5-7735-01-20-1 РИЦ Классика 

ISBN 978-5-02-038296-1 (т. 7) 
 

 

0-801180   677415   677416   БИ-11569   Васильев, Леонид Сергеевич, (д-р ист. наук, 

востоковед) 

 История Востока: учебник для магистров: [в 2 томах]/ Л. С. Васильев; Высш. шк. 

экономики, Нац. исслед. ун-т. - 6-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - 21. - 

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

 Т. 2, 2013. - 788 c. 

Второй  том  двухтомника,  посвященного  истории  Азии  и  Африки,  касается событий 

XIX—XX вв.,  когда колониальный, а затем и  постколониальный Восток, подвергаясь 

давлению со стороны западных держав,  сопротивляясь и приспосабливаясь, 

модернизировался и выбирал свой путь развития. Анализируется роль религиозно-

цивилизационной традиции в процессе поиска путей развития  современного  Востока.  

Рассматриваются  варианты трансформации традиционных цивилизаций Востока  и 

слаборазвитых полупервобытных восточных обществ  в общества смешанного  

вестернизированного типа.  Особое внимание уделено ситуации на современном Востоке, 

включая растущие темпы воспроизводства населения. Специально рассматривается 

проблема исламского фундаментализма в современном мире 

ISBN 978-5-9916-2721-4 (в пер.) 

ISBN 978-5-9916-2694-1 Т. 2 
 

 

 

0-801179   677413   677414   БИ-11568   Васильев, Леонид Сергеевич, (д-р ист. наук, 

востоковед) 

 История Востока: учебник для магистров: [в 2 томах]/ Л. С. Васильев; Высш. шк. 

экономики, Нац. исслед. ун-т. - 6-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - 21. - 

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

 Т. 1, 2013. - 722 с. 

В  предлагаемом  издании  история  Востока излагается с  глубокой древности и до 

сегодняшнего дня в рамках единой авторской концепции. Смысл ее в том, что 

традиционный  Восток и общества  восточного типа на протяжении тысячелетий были  

структурно  отличны  от антично-буржуазного  Запада  и  обществ  западного типа.  Это  

различие  медленно  преодолевалось  под  влиянием  европейцев,  особенно в процессе 

активного индустриально-колониального освоения  ими мира вне Запада. В ходе 

вестернизации как эквивалента модернизации, протекавшей с Античности, страны 

Востока трансформировались, а свойственная им структура власти-собственности  в  

различных ее  модификациях,  включая  феодальную раздробленность, постепенно, не 

сразу, не везде и не одинаково, сближалась с западной либерально-демократической,  

способствовавшей формированию  буржуазии во всем неевропейском мире. 

Вестернизованные народы, обретая облик обществ смешанного типа, получали шанс стать 

обществами западного типа с сохранением своих религиозно-цивилизационных традиций, 

если эти традиции непротиворечиво  вписывались  в  западные  стандарты,  чего  более  

всего  удавалось  достичь в странах дальневосточной китайско-конфуцианской 

цивилизации. В   первом   томе   рассматривается   история   древних   и   средневековых 

(до ХIХ в.) государств и обществ Азии и Африки. Дается оценка особенностей развития  

разных  стран  Востока;  много  внимания  уделяется  процессу  социо-и политогенеза, 

сложению структуры власти и отношений собственности в неевропейском мире, а также 

описанию и анализу исторического пути, традициям и специфике религиозно-

цивилизационных ценностей различных народов 



 31 

ISBN 978-5-9916-2721-4 (в пер.) 

ISBN 978-5-9916-2696-5 (Т. 1) 
 

 

 

0-801107   Гайдар, Егор Тимурович 

 Собрание сочинений: [в 15 томах]/ Е. Т. Гайдар ; [редкол.: А. Г. Аганбегян и др.]. - 

Москва: Дело: [Ин-т экономической политики им. Е. Т. Гайдара], 2012. - 24  

 Т. 2/ науч. ред. тома Л. И. Лопатников, 2012. - 596, [1] с., [1] л. портр. : ил. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Во  втором томе собрания сочинений  представлены работы "Экономические реформы  и  

иерархические  структуры",  "Государство  и  эволюция",  "Аномалии  экономического  

роста"  и  «Наследие  социалистической  экономики:  макро- и микроэкономические  

последствия мягких бюджетных ограничений". В  них  прослеживается  развитие  

научных  взглядов  Гайдара  и  формирование его  политических  позиций  как  практика-

реформатора 

ISBN 978-5-7749-0690-1 (в пер.) 

ISBN 978-5-7749-0691-8 т. 2 
 

 

0-801108   Гайдар, Егор Тимурович 

 Собрание сочинений: [в 15 томах]/ Е. Т. Гайдар ; [редкол.: А. Г. Аганбегян и др.]. - 

Москва: Дело: [Ин-т экономической политики им. Е. Т. Гайдара], 2012. - 24  

 Т. 3/ науч. ред. тома  В. Г. Стародубровский, 2012. - 710, [1] с., [1] л. портр. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Работа  "Долгое  время.  Россия  в  мире:  очерки  экономической  истории",  вошедшая  в 

третий том  собрания  сочинений, посвящена  обоснованию  стратегических направлений  

экономической  политики России,  актуальных для  периода  написания  книги  и  для  

современных  условий.  Фундаментом  этого обоснования стало исследование и 

обобщение мировой экономической истории от неолитической  революции до  наших 

дней, что  позволило проследить истоки и условия зарождения в Европе такого 

исключительного явления, как современный экономический рост, определить факторы, 

препятствующие переходу  к  этому типу  роста  и  использованию  его  возможностей,  

выявить  актуальные проблемы развития России и мировой экономики 

ISBN 978-5-7749-0690-1 (в пер.) 

ISBN 978-5-7749-0693-2 (т. 3) 
 

 

0-801109   Гайдар, Егор Тимурович 

 Собрание сочинений: [в 15 томах]/ Е. Т. Гайдар ; [редкол.: А. Г. Аганбегян и др.]. - 

Москва: Дело: [Ин-т экономической политики им. Е. Т. Гайдара], 2012. - 24  

 Т. 4/ науч. ред. тома Л. И. Лопатников, 2012. - 838, [1] с., [1] л. портр. : ил. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

В  четвертом  томе  собрания  сочинений  представлены  работы,  написанные  Е.Т. 

Гайдаром  в  последние  годы  его  жизни:  "Гибель  империи.  Уроки  для  современной  

России",  "Экономические  записки"  (в  соавторстве с А.Б. Чубайсом),  "Смуты  и  

институты",  "Развилки  новейшей  истории  России"  (в  соавторстве  с  А.Б. Чубайсом).  

Они  посвящены  осмыслению  уроков экономической истории, анализу практического 

опыта реформирования  отечественной  экономики, что может и должно  способствовать 

разрешению  актуальных  проблем  развития  современной  России  в  наше  время 

ISBN 978-5-7749-0690-1 (в пер.) 

ISBN 978-5-7749-0694-9 (т. 4) 
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0-801110   Гайдар, Егор Тимурович 

 Собрание сочинений: [в 15 томах]/ Е. Т. Гайдар ; [редкол.: А. Г. Аганбегян и др.]. - 

Москва: Дело: [Ин-т экономической политики им. Е. Т. Гайдара], 2012. - 24  

 Т. 5/ науч. ред. тома В. Г. Стародубровский, 2012. - 598, [1] с., [1] л. портр. 

Пятый том собрания сочинений включает статьи, написанные Е.Т. Гайдаром 

индивидуально  или  в  соавторстве  с  конца  1970-х  и  до  199 1   г. — начала  

радикальных реформ, обеспечивших переход России к рыночной  экономике. Их 

содержание  дает  наглядное  представление  об  экономике  этого  периода,  ее наиболее  

острых  проблемах,  попытках  предложить  механизмы,  способствующие  их  решению. 

Прослеживается  эволюция  взглядов  автора.  Ранние  работы  написаны  в  достаточно 

традиционном, принятом для науки советского времени стиле анализа   управления   

экономикой.   Поздние  —  характеризуются   активным и  острым  обоснованием  

проблем,  стоявших  перед  страной  в  условиях  кризиса  советской  системы 

ISBN 978-5-7749-0690-1 (в пер.) 

ISBN 978-5-7749-0695-6 (т. 5) 
 

 

0-801106   Гайдар, Егор Тимурович 

 Собрание сочинений: [в 15 томах]/ Е. Т. Гайдар ; [редкол.: А. Г. Аганбегян и др.]. - 

Москва: Дело: [Ин-т экономической политики им. Е. Т. Гайдара], 2012. - 24  

 Т. 1/ науч. ред. тома Л. И. Лопатников, 2012. - 367 с., [16] л. ил., портр., факс. 

Первый  том  собрания  сочинений  открывают  автобиографические  записки Е.Т. Гайдара  

"Дни  поражений  и  побед",  позволяющие  читателю  из  первых рук  получить  

подробную  и  достоверную  информацию  о  бурных  событиях начального  периода  

гайдаровских  реформ  в  России,  знакомят  с  незаурядной  личностью  автора. В  работе  

"Российская  реформа"  анализируются  экономическая  ситуация и  наиболее  очевидные  

и  острые  проблемы  периода,  когда  Правительство Гайдара  пришло  во  власть 

ISBN 978-5-7749-0690-1 (в пер.) 

ISBN 978-5-7749-0692-5 т. 1 
 

 

0-801186    Евразия на пути к многополярному миру: от противостояния 

геополитических систем к диалогу культурно-исторических обществ: материалы III 

Евразийского научного форума (1-3 июля 2010 г.): [в 2-х томах/ науч. ред. к.и.н., доц. Б. 

М. Ягудин; отв. ред. Р. Р. Сулейманов]. - [Казань: Intelpress+, 2011]. - 21 

В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т непрерыв. образования, Центр евраз. и 

междунар. исслед. 

 Т. 2/ [А. В. Абакунова, И. А. Абдулаева, Я. А. Амелина и др.], [2013]. - 271 с. : ил. 

Библиогр. в конце ст.Авт. указаны на с. 266-268 

В  сборнике  представлены  доклады  участников  III Евразийского научного  форума  

"Евразия  на  пути  к многополярному  миру:  от  противостояния геополитических     

систем     к     диалогу     культурно-исторических  обществ",  состоявшегося  в  Казанском  

государственном университете  1-3  июля  2010 г.  Форум  продемонстрировал  огромный 

интерес  ученых  университетских  и  академических  центров  России  и зарубежных  

стран,  государственных  деятелей  и  общественности  к развитию евразийских 

исследований 

 
 

 

0-801114   677383   677384   677385   677386    Живая память: воспоминания детей 

войны: [сборник]/ [сост. канд.ист.н., доц. В. Ф. Телишев; науч. ред. д.социол.н., проф. Р. Г. 

Минзарипов]. - Казань: Казанский университет, 2013. - 21 
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 [Вып. 1], 2013. - 187, [1] с.; 21 

В  сборник  включены  свидетельства  о  Великой  Отечественной войне   1941-1945  гг.  

тех,  кому  к  её  началу  было  не  больше  пятнадцати  лет.  Их  называли  детьми  войны.  

На  их  хрупкие  плечи  легли не  детские   испытания,   но   они   выжили,   пережив   все   

невзгоды. Воспоминания  написаны  очень  живо,  образно  и,  несомненно,  заинтересуют  

читателей  всех  возрастов 

 (в пер.) 
 

 

 

0-801130    Казанская школа связей с общественностью: сборник статей/ М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Каз. гос. техн. ун-

т им. А.Н. Туполева; отв. ред. Д. К. Сабирова. - Казань: Изд-во Казанского 

государственного технического университета, 2008. - 20 

 Вып. 6, 2013. - 131, [1] с. 

Библиогр. в конце ст. 

В  сборнике  обобщен  опыт  вузов  г.  Казани  по  обучению  студентов по  специальности  

"Связи  с  общественностью"  бакалавров  по  направлению  "Реклама и связи  с  

общественностью".  Ряд статей  направлен на раскрытие  актуальных  проблем  

подготовки  специалистов  для  инновационных предприятий 

ISBN 978-5-7579-1843-3 (в обл.) 
 

 

0-801131   677631   Кирсанов, Владимир Васильевич 

 Современные технико-технологические методы защиты окружающей среды/ В. В. 

Кирсанов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - 

КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2013. - 

20 

 Т. 1:  Процессы и аппараты защиты гидросферы, 2013. - 494, [1] с. : ил. 

Библиогр.: с. 487-490 (31 назв.) 

Обобщены  данные  об  основных  способах  и  методах  очистки  производственных,  

бытовых (коммунальных) и  производственно-ливневых сточных вод. Проанализированы  

основные технологические решения  по очистке сточных вод в  реально  встречающихся  

условиях  эксплуатации  процессов  и технических устройств, в том числе - при 

нештатных режимах работы очистных сооружений. Рассмотрены  устройства,  

являющиеся  по  формальному признаку  вспомогательными  в  процессах  очистки  и  

предназначенные  для  транспортирования  жидких отходов и газовых сред: 

технологические трубопроводы, компрессоры, насосы. Особое  внимание  уделяется  

применению  основного  теоретического  материала  по  различным  способам  

механической,  биологической,  химической  очистки,  обеззараживанию.  По  некоторым  

способам  предлагается  совершенствование  технологических  схем  очистки  или  

внедренных  на  крупном химическом предприятии  г.  Казани,  или  рекомендуемых  к 

практическому  проектированию у конкретного водопользователя 

ISBN 978-5-7579-1844-0 (в обл.) 

ISBN 978-5-7579-1845-7 (т. 1) 
 

 

0-801116    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный 

библиографический указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л.А. Давыдова]. - Москва: Бук 

Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 

 2012:  2012: в 11 томах. Т. 5. Разд. 374 - 614/ [ред. вып. Л. В. Можеренкова], 2013. - 

783 с. 
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ISBN 978-5-901202-72-2 (т. 5) 

ISBN 978-5-901202-75-3 

ISSN 0201-6354 
 

 

0-801210   677450   677451   БИ-11581   Кристиан, Гэри 

 Аналитическая химия: в 2 томах/ Г. Кристиан; пер. с англ. А. В. Гармаша [и 

др.]вступ. ст. акад. РАН Ю. А. Золотова. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 

25. - (Лучший зарубежный учебник) 

 [Т.] 1, 2013. - 623 с. : ил. 

Библиогр. в конце гл. 

ISBN 978-5-94774-389-0 (БИНОМ. ЛЗ) 

ISBN 978-5-94774-390-6 (т. 1)(в пер.) 
 

 

 

 

0-801211   677452   677453   БИ-11582   Кристиан, Гэри 

 Аналитическая химия: в 2 томах/ Г. Кристиан; пер. с англ. А. В. Гармаша [и 

др.]вступ. ст. акад. РАН Ю. А. Золотова. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 

25. - (Лучший зарубежный учебник) 

 [Т.] 2, 2013. - 504 с. : ил. 

Библиогр. в прил.: с. 455-458. - Предм. указ.: с. 483-497 

ISBN 978-5-94774-389-0 (БИНОМ. ЛЗ) 

ISBN 978-5-94774-391-3 (т. 2)(в пер.) 
 

 

 

 

0-801125    Лучшие работы ученых Института международных исследований...: 

(дайджест на русском и английском языках)/ под ред. А. А. Орлова. - Москва: МГИМО - 

Университет, 2013. - 20 

 ... в 2012 году:  Вып. 1, 2013. - 75 с. 

Текст, содерж. парал. рус., англ.. - Загл. обл.: Best works of the scientists of the Institute for 

international studies 

В данной публикации,  которая  будет выходить на регулярной оcнове, представлены  

резюме  (на русском  и  английском  языках)  лучших  научных трудов,  выполненных 

учеными  Института  международных  исследований МГИМО (У) МИД России в 2012 

году. Большинство из них было опубликовано в "Ежегоднике ИМИ — 2012". Указанные 

исследования охватывают широкий круг актуальных проблем современных  

международных  отношений,  включая  тематику  глобального развития, стратегической 

стабильности, процессы, развивающиеся в ключевых регионах мира, таких как 

постсоветское и евроатлантическое  пространства, Ближний и Дальний Восток, 

Центральная Азия и АТР 

ISBN 978-5-9228-0932-0 (в обл.) 
 

 

0-801132   677688    Продвижение инноваций, инновационных предприятий, продуктов и 

услуг: сборник статей и материалов/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 

гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. 

ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ", Ассоц. преподавателей по связям с общественностью, 

Фонд "Респ. центр маркетинговых исслед., консалтинга и обучения"; отв. ред. Д. К. 

Сабирова Ассоциация преподавателей по связям с общественностью. - Казань: [Изд-во 
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Казанского государственного технического университета], 2013. - 20. - (Конкурс 

молодежных инициатив: коммуникации и мир) 

 Вып. 1:  Теория, 2013. - 142, [1] с. : ил. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

В  сборнике  представлен  анализ  особенностей  маркетинга,  маркетинговых  и  PR-

коммуникаций  по  продвижению  инноваций,  инновационных  предприятий,  продуктов  

и услуг. Сборник  подготовлен  в  рамках  реализации  социально  значимого проекта  

"Маркетинговое   и  PR  продвижение  малых  инновационных предприятий  в  

Республике  Татарстан  через  молодежные  инициативы". При  реализации  проекта  

используются  средства  государственной  поддержки,  выделенные  в  качестве  гранта  

Фондом  подготовки  кадрового резерва   "Государственный   клуб"   по   итогам   

конкурса,   проведенного в  соответствии  с  распоряжением  Президента  Российской  

Федерации №  216-рп  от  03.05.2012  года  "Об  обеспечении  в  2012  году  

государственной  поддержки  некоммерческих  неправительственных  организаций, 

участвующих  в  развитии  институтов  гражданского  общества" 

ISBN 978-5-7579-1862-4 (в обл.) 
 

 

0-801194    Психоанализ Нижнекамска/ [гл. ред.: Р. Р. Гатупов]; Моск. гуманитар.-экон. 

ин-т, Нижнекам. фил. [и др.] Нижнекамский филиал. - Нижнекамск: [Нижнекамский 

филиал МГЭИ], 2013. - 21 

В надзаг. также: Психоаналит. ассоц., ОО Нижнекам. психоаналит. о-во, Виртуал. ин-т 

психосомат. исслед. 

 Ч. 1, 2013. - 133 с. : ил. 

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

Коллективная  монография  посвящена  психоаналитическому  исследованию города  

Нижнекамск,  третьего  по  численности  населённого  пункта  Республики Татарстан.  Это  

своеобразное  продолжение  коллективной  монографии  "Психоанализ  Нижнекамска". 

Здесь  представлены  работы  членов  Нижнекамской  психоаналитической ассоциации, 

начиная с лайтаналитиков и завершая кандидатами и докторами  наук.  Очередное  

погружение  в  коллективное  бессознательное  нижнекамцев, историю и предысторию 

развития их идентичности, ментальности, сексуальности,  креативности,  аналитичности  

и  психологичности  представлено  в  коллективном  труде.  Монография  является  

полностью  оригинальным  исследованием,  не  имеющим  аналогов,  особенно  при  

изучении  малых  городов,  являющихся крупными  промышленными  центрами,  и  

базовым  материалом  для  последующих научных  исследований 

ISBN 978-5-901702-46-8 (в обл.) 
 

 

0-801129    Российская школа связей с общественностью: ежегодный альманах/ М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А.Н. Туполева-КАИ", Ассоц. 

преподавателей по связям с общественностью; [редкол.: Д. К. Сабирова (гл. ред.) и др.]. - 

Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2011. - 20 

 Вып. 4, 2013. - 173, [1] с. : ил. 

Библиогр. в подстроч. примеч.Ч. текста англ. 

ISBN 978-5-7579-1821-1 (в обл.) 
 

 

0-801128   Савченко, Дмитрий Николаевич 

 Креатология/ Д. Н. Савченко. - Москва: Рециклинг, 2010. - 21 

 [Т. 3]:  Креатология. Свет: богословские основания креатологии. - Санкт-

Петербург: Алетейя, 2013. - 746, [1] с. : ил.. - (Историческая книга) 
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Библиогр. в конце гл. 

В  настоящей  монографии  изложены  результаты  новейших  исследований  в  области  

богословия  и  метафизики  Света.  Проведено  фундаментальное  исследование  

нетварных  божественных  энергий,  лучей Божества,  нетварного  Света.  Богословские  

основания  креатологии определены  святыми  Дионисием  Ареопагитом  и  святым  

Григорием Паламой.  Читатель монографии  встретится  на  ее страницах с  новыми 

понятиями:  божественные  гении  Света,  культура  святости,  обратная перспектива  

культуры  святости,  соборное  поле  святости,  Океан  разума и  знаний,  Нуль-время,  

матрица  знаний  эпохи,  световая  мощь  гения, излучение Добра,  Красоты,  Света,  

Любви.  Излучения  -  это  нетварные божественные  энергии,  исходящие  из  Добра,  

пронизывающие  весь тварный  мир. Исследованы  неизученные  связи  между  

творчеством  талантов и  гениев  и  излияниями  Добра,  Красоты,  Света,  Любви.  

Понимание этих  механизмов  может  привести  к  перевороту  в  точных  науках и  

гуманитарных  направлениях 

 (в обл.) 
 

 

0-801101   677366   677367   Сологуб, Федор Кузьмич 

 Полное собрание стихотворений и поэм: в 3 томах/ Федор Сологуб; Изд. подгот. М. 

М. Павлова[Рос. акад. наук]. - Санкт-Петербург: Наука, 2012. - 22. - (Литературные 

памятники) 

 Т. 1:  Стихотворения и поэмы. 1877-1892, 2012. - 1204, [1] с., [20] л. ил., портр., 

факс. 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ.: с. 1195-1204 

ISBN 978-5-02-038287-9 (в пер.) 

ISBN 978-5-02-038304-3 (т. 1) 
 

 

0-801187    Тирош - труды по иудаике=Tirosh - Studies in Judaica: [сборник статей / отв. 

ред.: М. Членов]. - Москва: [б. и.], 2001. - 20. - (Judaica Rossica) 

 Вып. 13/ [Ю. Д. Будман, М. В. Вогман, А. В. Волынец и др.], 2013. - 232, [1] с. 

Библиогр. в примеч. в конце ст.Авт. указаны на с. 299-231 

В сборнике публикуются работы студентов и аспирантов по библеистике,  еврейской 

истории,  философии, литературе и культурологии. Часть  статей  была  прочитана  на 

летних  молодежных конференциях по иудаике в 2011, 2012 гг. (центр "Сэфер", г. 

Москва). Для  научных  работников,  студентов  и  аспирантов  еврейских вузов  и  

читателей,  интересующихся  проблемами  истории  и  культуры евреев 

ISBN 5-86997-026-1 
 

 

0-801189   Фромер, Владимир 

 Солнце в крови/ Владимир Фромер. - [Иерусалим: Призма-Пресс, 1997]. - 20 

 Т. 2, [1997]. - 294, [1] с. : ил., портр. 

 
 

 

0-801188   Фромер, Владимир 

 Солнце в крови/ Владимир Фромер. - [Иерусалим: Призма-Пресс, 1997]. - 20 

 Т. 1, [1997]. - 324, [2] с. : ил.,портр. 

 
 


