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Записи сделаны в формате RUSMARC с использованием программы 
«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/lib/index1.php?id=6&idm=0&num=2

 
 

http://www.ksu.ru/lib/index1.php?id=6&idm=0&num=2
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  История. Исторические науки. 

 
0-795179   673168   673180   673181   Фолсом, Бертон 
 Новый курс, или кривая дорожка?: как экономическая политика Ф. Рузвельта 
продлила Великую депрессию/ Бертон Фолсом; [пер. с англ.: А. Плисецкаянауч. ред.: А. 
КуряевФонд "Либеральная миссия"]. - Москва: Мысль, 2012. - 351 с.; 22 
Библиогр.: с. 318-337 и в подстроч. примеч. - Указ.: с. 338-351Загл. и авт. ориг.: New deal 
or raw deal? : how FDR's Economic Legacy Has Damaged America / Burton W. Folsom, Jr 
Историк  Бертон  Фолсом  развенчивает  идиллическую  легенду о Новом курсе 
Франклина Рузвельта — экономической политике, которая  якобы  спасла  капитализм  в  
условиях  беспрецедентного всемирного экономического  кризиса.  Согласно  Фолсому,  
программы  Нового  курса  тормозили  восстановление  экономики, отличаясь 
хаотическим  планированием  и  расточительными  государственными  расходами  на  
фоне  беспрецедентного  повышения налогов.  Автор  анализирует  реализацию  
нескольких  наиболее масштабных  и  вредных  программ:  деятельность  администрации 
восстановления национальной промышленности, администрации по регулированию 
сельского хозяйства,  корпорации финансирования  реконструкции  и  двух  управлений  
общественных  работ. Особое  внимание  автор  уделяет  использованию  федерального 
финансирования  в  политической  борьбе  на  президентстких  и промежуточных  
(сенаторов  и  конгрессменов)   выборах   1934— 1938  гг.,  в  борьбе  с  региональными  
политическими  и  деловыми элитами. Федеральные  средства  направлялись  не  в  те  
штаты, где  этого  требовала  экономическая  ситуация,  а  туда,  где  они  позволяли  
приобрести  голоса  избирателей 
ISBN 978-5-244-01161-6 в пер. 

 

  Экономика. Экономические науки. 

 
0-795111   Елиферов, Виталий Геннадьевич 
 Бизнес-процессы: регламентация и управление: учебное пособие для слушателей 
образовательных учреждений, обучающихся по программе МВА и другим программам 
подготовки управленческих кадров/ В. Г. Елиферов, В. В. Репин; Ин-т экономики и 
финансов "Синергия". - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 317, [1] с. : ил.; 22. - (Серия учебников 
для программы MBA (Master of Business Administration)) 
Библиогр. в конце гл. 
Книга  посвящена  одному  из  наиболее  прогрессивных,  современных  методов  
управления  —  процессному  подходу,  который  заключается  в  построении  системы  
бизнес-процессов  организации и  управления  этими  бизнес-процессами  для  
достижения  макси-мальной  эффективности деятельности.  В книге  комплексно 
освещаются  вопросы  внедрения  процессного  подхода  к  управлению, регламентации  
бизнес-процессов  организаций,  приводится  мето-дика  внедрения  процессного  подхода,  
охватывающая  важнейшие аспекты  менеджмента.  Предлагаемая  методика  позволяет  
подготовить организацию к сертификации  системы  менеджмента качества на  
соответствие  требованиям  стандарта  МС  ИСО  9001:2000. Книга  ориентирована  на  
руководителей  и  специалистов,  преподавателей,  студентов  и  аспирантов 
ISBN 978-5-16-001825-6 (в пер.) 
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0-795108   Коноплев, Сергей Петрович 
 Менеджмент продаж: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Прикладная информатика (по областям)" и другим 
специальностям/ С. П. Коноплев, В. С. Коноплева. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 303, [1] с. 
: ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 302 (20 назв.) 
В учебном пособии рассматриваются развитие и роль продаж в маркетинге, особенности 
поведения индивидуальных и организованных покупателей, приемы и прогнозирование 
продаж, вопросы управления торговыми представителями, брендинг, организация 
электронной коммерческой деятельности, правила мерчандайзинга и методы анализа 
ассортимента товаров. Для студентов высших учебных заведений, техникумов и 
колледжей, обучающихся экономическим специальностям, специалистов организаций, 
практических работников, а также для широкого круга читателей 
ISBN 978-5-16-003407-2 в пер. 

 
 

0-795113    Корпоративные информационные системы управления: учебник [для вузов]/ 
[Абдикеев Н. М. и др.]; под науч. ред. Н. М. Абдикеева, О. В. Китовой. - Москва: ИНФРА-
М, 2011. - 463, [1] с. : ил.; 21 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Серия учебников для 
программы МВА) 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на с. 3 
Рассмотрены:  современные  подходы  к  построению  корпоративных информационных 
систем управления, тенденциям их развития и опыту внедрения и  эксплуатации;  вопросы  
моделирования  бизнес-процессов  корпорации  и процессно-ориентированного внедрения 
ERP-систем; функциональная структура современных ERP-систем и комплексные 
решения SAP Business Suite и Microsoft Dynamics AX, а также системы электронного 
бизнеса и корпоративные порталы. Дан  обзор  современных  систем  управления  
взаимоотношениями  с клиентами, описаны функциональные возможности системы 
Microsoft Dynamics CRM, включая управление маркетингом, продажами и сервисом. Для  
менеджеров  высшего  звена,  бизнес-аналитиков,  ИТ-специалистов, слушателей  
программ  МВА,  студентов старших  курсов  и  магистров  вузов  по направлениям  
"Менеджмент",  "Экономика",  специальностям  "Прикладная информатика в экономике / 
менеджменте" и "Бизнес-информатика", аспирантов и  преподавателей  в области  
менеджмента  и  корпоративных информационных систем 
ISBN 978-5-16-004373-9 (в пер.) 

 
 

0-795105   Кукушкина, Вероника Владимировна 
 Антикризисный менеджмент/ В. В. Кукушкина. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 328 с. 
: ил.; 21. - (Научная мысль. Менеджмент) 
Библиогр.: с. 314-325 (219 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-16-004522-1 (в пер.) 

 
 

0-795106   Кукушкина, Вера Владимировна 
 Введение в специальность. Менеджмент: учебник: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080200 "Менеджмент" и по 
специальности 080507 "Менеджмент организации"/ В. В. Кукушкина. - Москва: ИНФРА-
М, 2012 . - 250, [1] с. : ил.; 22 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Высшее образование) 
В учебнике широко представлена сущность управления: история зарождения и развития 
этой профессии; задачи и цели менеджмента; модели и методы управления; менеджмент в 
микро- и макроэкономике; роль информации в подготовке управляющих. 
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Рассматриваются квалификационная характеристика менеджера и паспорт специалиста. 
Одна из глав посвящена образовательному стандарту по направлению "Менеджмент, 
магистратура и государственное муниципальное управление". Широко представлены 
программы развития управленческих навыков для менеджеров-практиков и паспорт 
карьеры. Рассматриваются типы и виды организаций, их разновидности, организационно-
правовые формы и функционально-должностные инструкции менеджеров всех уровней 
управления, организационные структуры предприятия и место менеджера в них, 
особенности управленческой деятельности в различных сферах, диверсификация 
менеджмента и менеджера, измерение качества труда менеджера, особенности 
деятельности менеджера-стратега и менеджера в малом бизнесе и др. Для преподавателей, 
аспирантов, студентов экономических и управленческих специальностей вузов, 
слушателей системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 
ISBN 978-5-16-004168-1 (в пер.) 

 
 

0-795109   Медынский, Владимир Григорьевич 
 Инновационный менеджмент: учебник по специальности "Менеджмент 
организации"/ В. Г. Медынский. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 293, [1] с. : ил.; 22. - 
(Высшее образование) 
Библиогр.: с. 289-291 (41 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-16-002226-0 в пер. 

 
 

0-795115    Оценка машин и оборудования: учебник для студентов, обучающихся по 
специальности "Финансы и кредит"/ [М. А. Федотова, А. П. Ковалев, А. А. Кушель и др.]; 
под ред. М. А. ФедотовойФинанс. акад. при Правительстве Рос. Федерации. - Москва: 
Альфа-М: Инфра-М, 2011. - 331 с. : ил., табл.; 22. - (Экономика) 
Библиогр.: с. 329 (13 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
Изложены теоретические основы и практические методы стоимостной оценки машин и 
оборудования. Подробно рассмотрены методологические принципы оценки; цели оценки 
и виды определяемой стоимости; сравнительный,  затратный  и  доходный  подходы;  
практические  методы оценки в рамках каждого подхода;  методы определения разных 
видов износа применительно  к заданию на оценку и типам  машин  и оборудования. 
Приведены многочисленные примеры, в том числе отчетов об оценке, а также  типовые 
задачи с разбором их решений. Для студентов, обучающихся по специальности "Финансы 
и кредит". Представляет интерес для преподавателей вузов, аспирантов, практикующих  
экспертов-оценщиков  и  специалистов  по управлению  имуществом на предприятиях 
ISBN 978-5-98281-224-7 Альфа-М 
ISBN 978-5-16-004557-3 Инфра-М(в пер.): 2000 

 
 

0-795179   673168   673180   673181   Фолсом, Бертон 
 Новый курс, или кривая дорожка?: как экономическая политика Ф. Рузвельта 
продлила Великую депрессию/ Бертон Фолсом; [пер. с англ.: А. Плисецкаянауч. ред.: А. 
КуряевФонд "Либеральная миссия"]. - Москва: Мысль, 2012. - 351 с.; 22 
Библиогр.: с. 318-337 и в подстроч. примеч. - Указ.: с. 338-351Загл. и авт. ориг.: New deal 
or raw deal? : how FDR's Economic Legacy Has Damaged America / Burton W. Folsom, Jr 
Историк  Бертон  Фолсом  развенчивает  идиллическую  легенду о Новом курсе 
Франклина Рузвельта — экономической политике, которая  якобы  спасла  капитализм  в  
условиях  беспрецедентного всемирного экономического  кризиса.  Согласно  Фолсому,  
программы  Нового  курса  тормозили  восстановление  экономики, отличаясь 
хаотическим  планированием  и  расточительными  государственными  расходами  на  
фоне  беспрецедентного  повышения налогов.  Автор  анализирует  реализацию  
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нескольких  наиболее масштабных  и  вредных  программ:  деятельность  администрации 
восстановления национальной промышленности, администрации по регулированию 
сельского хозяйства,  корпорации финансирования  реконструкции  и  двух  управлений  
общественных  работ. Особое  внимание  автор  уделяет  использованию  федерального 
финансирования  в  политической  борьбе  на  президентстких  и промежуточных  
(сенаторов  и  конгрессменов)   выборах   1934— 1938  гг.,  в  борьбе  с  региональными  
политическими  и  деловыми элитами. Федеральные  средства  направлялись  не  в  те  
штаты, где  этого  требовала  экономическая  ситуация,  а  туда,  где  они  позволяли  
приобрести  голоса  избирателей 
ISBN 978-5-244-01161-6 в пер. 

 
 

0-795119    Экономические системы: кибернетическая природа развития, рыночные 
методы управления, координация хозяйственной деятельности корпораций/ [В. И. 
Видяпин, Г. П. Журавлева, Н. Я. Петраков и др.]; под общ. ред. Н. Я. Петракова [и др.]. - 
Москва: ИНФРА-М, 2010. - 383, [1] с. : ил.; 22. - (Научная мысль. Экономическая теория) 
Библиогр.: с. 380-382 (65 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 4 
Рассматриваются проблемы развития и функционирования экономических систем, 
возможности и ограничения использования рыночных методов управления, равновесия в 
макроэкономической системе. Особое внимание уделяется координации хозяйственной 
деятельности корпоративных структур у представителей различных экономических школ 
ISBN 978-5-16-003402-7 (в пер.) 

 

  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-795110   Автономов, Алексей Станиславович 
 Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки и 
специальности "Юриспруденция"/ А. С. Автономов. - Изд 3-е., перераб. и доп.. - Москва: 
РИОР: ИНФРА-М, [2012]. - 474, [1] с.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Учебник подготовлен с учетом требований государственного образовательного стандарта 
третьего поколения и предназначен, прежде всего, для студентов-юристов, изучающих 
конституционное (государственное) право зарубежных стран. 
ISBN 978-5-369-00951-2 РИОР 
ISBN 978-5-16-005203-8 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 

0-795101    Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный)/ 
[Агузаров Т. К., к.ю.н. и др.]; под ред. д.ю.н., проф. А. И. Чучаева. - Москва: Контракт, 
2012. - XVIII, 604, [1] c.; 22 
ISBN 978-5-98209-096-6 (в пер.) 
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Науковедение. 

 
0-795116   Воронина, Людмила Анфимовна 
 Научно-инновационные сети в России: опыт, проблемы, перспективы/ Л. А. 
Воронина, С. В. Ратнер. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 252, [1] с. : ил.; 22. - (Научная 
мысль. Менеджмент) 
Библиогр.: с. 234-251(316 назв.) 
В книге исследованы особенности, проблемы и тенденции развития глобальной среды 
генерации знаний в условиях постиндустриального общества, обобщен зарубежный и 
российский опыт развития существующих прототипов научно-инновационных сетей, 
выявлены возможности его адаптации к условиям формирования национальной 
инновационной системы. Определены способы сохранения и развития конкурентной 
среды при сетевой организации инновационной деятельности и меры, позволяющие 
минимизировать антиконкурентные эффекты. Сформированы методические подходы к 
финансовому обеспечению научно-инновационной сети на базе государственно-частного 
партнерства. Для научных работников, менеджеров сферы высоких технологий, 
магистров, аспирантов и других категорий специалистов, вовлеченных в инновационную 
деятельность. 
ISBN 978-5-16-004176-6 (в пер.) 

 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-795118    Инновационное образование в техническом университете: международная 
научно-методическая конференция, Казань, 23 - 24 ноября 2004 г./ [редкол.: Г. Л. Дегтярев 
и др.]. - Казань: Изд-во Казанского государственного технического университета, 2004. - 
643, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце докл. - Имен. указ.: с. 628-632В надзаг.: М-во образования и науки Рос. 
Федерации, М-во образования и науки Респ. Татарстан, Ассоц. техн. ун-тов, Казан. гос. 
техн. ун-т им. А. Н. Туполева. - Посвящается 1000-летию Казани 
В материалах конференции рассмотрены вопросы, связанные с теоретическими основами, 
качеством, кадровым обеспечением инновационного образования и педагогическими 
инновациями 
ISBN 5-7579-0783-5 (в пер.) 

 
 

0-795112   Резник, Семен Давыдович 
 Управление кафедрой: учебник для системы дополнительного образования - 
повышения квалификации руководящих кадров высших учебных заведений/ С. Д. Резник. 
- Изд. 3-е, перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 605, [1] с. : ил., табл.; 22. - 
(Менеджмент в высшей школе) 
Библиогр.: с. 584-595 (181 назв.)На обл. авт. не указан. - На с. 596: Семен Давыдович 
Резник - дир. Ин-та экономики и менеджмента, зав. каф. "Менеджмент" Пензен. гос. ун-та 
архитектуры и строительства, засл. деят. науки Рос. Федерации, проф. 
Эффективность  высшей  школы  России  обусловлена  результатами  работы вузовских  
кафедр,  роль  которых  в  условиях  перехода  к  рыночным  отношениям, резкой 
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интенсификации общественного производства, возрастания требований  к  качеству  
подготовки  кадров  для  народного  хозяйства,  укрупнения педагогических  коллективов  
кафедр  и  постоянного  обновления  их  профиля, повышения  требований  к  качеству  
подготовки  специалистов  значительно повысилась,  а  управление  ими  усложнилось.  
Особое  внимание  уделено работе  с  персоналом,  умелой  организации  учебно-
воспитательного  процесса, методической, научной и социальной работы, повышению 
уровня организации личной  деятельности  заведующего  кафедрой. Учебник, основанный 
на глубоком изучении опыта управления кафедрами в российских вузах,  подготовленный  
в рамках гранта Фонда поддержки  рос-сийского учительства, выделенного победителю 
Всероссийского конкурса "Лидер в образовании-2001", предназначен для заведующих 
кафедрами, а также представит интерес для деканов, ректоров и управленческого резерва 
вузов 
ISBN 978-5-16-003564-2 (в пер.) 

 
 

0-795117    Управление высшим учебным заведением: учебник для системы 
дополнительного образования - повышения квалификации руководящих кадров высших 
учебных заведений/ [А. Ю. Архипов, В. Н. Богуславский, М. А. Боровская и др.]; под общ. 
ред. С. Д. Резника и В. М. Филиппова. - 2-е изд., перераб.. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 
767, [1] с. : табл., схемы; 22. - (Менеджмент в высшей школе) 
Библиогр.: с. 759-761 (63 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. указаны на 8-й с. текста 
Свыше тысячи вузов и двух тысяч их филиалов представляют сегодня систему 
российского высшего профессионального образования. Эффективность их деятельности 
во многом определяется качеством внутривузовского управления, профессионализмом 
руководящих кадров высших учебных заведений. Рассматриваются система управления 
вузом, технологии управления учебным процессом, научной деятельностью, 
экономической, социальной и воспитательной работой 
ISBN 978-5-16-003722-6 (в пер.) 

 

  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-795178   Брусникин, Анатолий 
 Беллона: [роман]/ Анатолий Брусникин. - Москва: Астрель, [2012]. - 445, [2] с.; 21. 
- (Борис Акунин: проект "Авторы") 
Др. произведения авт. на 2-й с."БЕЛЛОНА"  —  это  два  романа  в  одной  обложке,  очень 
разные  по  стилю  и  смыслу.  Объединяет  первую  и  вторую часть  дилогии  фон  
Крымской  войны,  несколько  сквозных героев  и  главный  персонаж:  безжалостная  
богиня  войны Беллона 
ISBN 978-5-271-40302-6 (в пер.) 

 
 

0-794923   Рубина, Дина Ильинична 
 Окна: [роман]/ Дина Рубина; живопись Бориса Карафёлова. - Москва: Эксмо, 2012. 
- 273, [2] с. : цв. ил.; 21х23. - (Большая литература. Дина Рубина) 
"...Что-то осталось во мне после того побега из пионерлагеря, после той  длинной  ночной 
дороги домой; я думаю  —   бесстрашие  воли  и  смирение  перед  безнадежностью  
человеческого  пути.  Что увидала я  -  ребенок  —   в том  неохватном,  том сверкающем 
окне вселенной, о чем догадалась навек? Что человек одинок? Что он несчастен всегда, 
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даже если очень счастлив в данную минуту? Что для  побега  он  способен  открыть любое 
окно, кроме главного  —  недостижимого окна-просвета в другие миры?.." 
ISBN 978-5-699-55397-6 (в пер.) 

 

  Информатика. 

 
0-795107   Яшин, Владимир Николаевич 
 Информатика: аппаратные средства персонального компьютера: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Прикладная 
информатика (по областям)" и другим специальностям/ В. Н. Яшин. - Москва: ИНФРА-М, 
2011. - 252, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 251 (8 назв.) 
ISBN 978-5-16-003190-3 в пер. 

 

  Религия. Атеизм. 

 
0-795176    Марджани о татарской элите (1789-1889)/ пер. со старотат. и примеч. А. Н. 
Юзеева и И. Ф. Гимадеева; [отв. ред.: И.Л. Алексеевпредисл. и вступ. ст. д.филос.н. А.Н. 
Юзеева]. - Москва: Издат. дом Марджани, 2009. - 116 с., [8] л. ил., цв. ил., портр., факс.; 
22. - (Ислам в России и Евразии) 
Библиогр.: с. 112-116. - Имен. указ.: с. 102-108 
Издание включает научную биографию известного татарского мыслителя Шихабаддина 
Марджани (1818-1889), выборку переводов из его сочинения "Мустафад алахбар" 
(автобиография Марджани, биографии первых татарских муфтиев, кади Оренбургского 
духовного собрания мусульман, глав Казанской татарской ратуши) и перевод "Рихлат ал-
Марджани" — путевых заметок о хаджже Марджани. Книга адресована историкам, 
востоковедам и широкому кругу читателей, всем кто интересуется вопросами истории и 
культуры российских мусульман 
ISBN 978-5-903715-13-8 (в пер.) 

 
 

0-795177   Селезнев, Александр Геннадьевич 
 Культ святых в сибирском исламе: специфика универсального/ А. Г. Селезнев, И. 
А. Селезнева, И. В. Белич; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т археологии и этнографии, 
Ом. фил., Ин-т проблем освоения Севера [и др.]. - Москва: Издат. дом Марджани, 2009. - 
211 с., [24] л. ил., факс.; 22. - (Ислам в России и Евразии) 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг. также: М-во культуры РФ, Рос. ин-т 
культурологии, Сиб. фил., М-во образования и науки РФ, Ом. гос. ун-т им. Ф. М. 
Достоевского 
В работе  как объект этнологического изучения рассматривается культ святых в 
сибирском исламе, прежде всего у тоболо-иртышских татар. Проанализированы основные 
составляющие данного культа: почитание святых исламских подвижников, институт 
мусульманских святилищ, представления об общеисламских персонажах, органично 
включенных в локальную религиозную традицию. Выявляются общие и особенные черты 
в функционировании культа, диалектическое взаимодействие универсальных и 
регионально-специфических его элементов. Прослеживается влияние суфизма на 
формирование религиозного комплекса сибирских мусульман. В научный оборот 



 10 

вводится полевой этнографический и фольклорный материал. Книга рассчитана на 
историков, этнографов, культурологов, религиоведов и всех интересующихся  данной  
проблематикой 
ISBN 978-5-903715-17-6 (в пер.) 
ISSN 2070-9269 

 

  Математика. 

 
0-795100   Колдаев, Виктор Дмитриевич 
 Численные методы и программирование: учебное пособие для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по группе 
специальностей 2200 "Информатика и вычислительная техника"/ В. Д. Колдаев; под ред. 
Л. Г. Гагариной. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 2011. - 335 с. : ил.; 22. - (Профессиональное 
образование) 
Библиогр.: с. 288-289 (17 назв.) 
ISBN 978-5-8199-0333-9 (Форум) 
ISBN 978-5-16-003148-4 (Инфра-М) 

 

  Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника. 

 
0-795100   Колдаев, Виктор Дмитриевич 
 Численные методы и программирование: учебное пособие для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по группе 
специальностей 2200 "Информатика и вычислительная техника"/ В. Д. Колдаев; под ред. 
Л. Г. Гагариной. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 2011. - 335 с. : ил.; 22. - (Профессиональное 
образование) 
Библиогр.: с. 288-289 (17 назв.) 
ISBN 978-5-8199-0333-9 (Форум) 
ISBN 978-5-16-003148-4 (Инфра-М) 

 
 

0-795107   Яшин, Владимир Николаевич 
 Информатика: аппаратные средства персонального компьютера: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Прикладная 
информатика (по областям)" и другим специальностям/ В. Н. Яшин. - Москва: ИНФРА-М, 
2011. - 252, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 251 (8 назв.) 
ISBN 978-5-16-003190-3 в пер. 

 

  Машиностроение. 

 
0-795102   Стуканов, Вячеслав Александрович 
 Автомобильные эксплуатационные материалы: лабораторный практикум: учебное 
пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования, 
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обучающихся по специальностям "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта" и "Механизация сельского хозяйства"/ В. А. Стуканов. - 2-е изд., перераб. и 
доп.. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 303 с. : ил., табл.; 22. - (Профессиональное 
образование) 
Библиогр.: с. 297-298 (19 назв.) 
Учебное пособие написано в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. В нем изложены сведения по материалам, которые используются при 
эксплуатации и ремонте автомобильной техники. Рассмотрены физико-химические 
свойства и экплуатационные качества материалов и предъявляемые к ним технико-
экономические требования 
ISBN 978-5-8199-0388-9 (ФОРУМ) 
ISBN 978-5-16-003541-3 (ИНФРА-М)(в пер.) 

 
 

0-795104   Туревский, Илья Семенович 
 Дипломное проектирование автотранспортных предприятий: учебное пособие для 
студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 
специальности 1705 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта/ И. 
С. Туревский. - Москва: ФОРУМ, 2010. - 239 с. : ил., табл.; 22. - (Профессиональное 
образование) 
Библиогр.: с. 217-218 (20 назв.)На 4-й с. обл. авт.: И. С. Туревский, действ. чл. Акад. 
изобретательства, акад., авт. учебников и учеб. пособий, является авт. целого ряда 
изобретений. 
Цель данного пособия - оказание помощи студентам в самостоятельной разработке 
дипломного проекта по специальности 1705 "Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта". Рассмотрены важнейшие вопросы разработки дипломного 
проекта по автотранспортным предприятиям. Приведена возможная тематика проектов, 
даны рекомендации по оформлению пояснительной записки и графической части проекта, 
подробно изложены методические рекомендации выполнения основных частей 
дипломного проекта. 
ISBN 978-5-8199-0296-7 (Форум)(в пер.) 

 
 

0-795103   Туревский, Илья Семенович 
 Техническое обслуживание автомобилей зарубежного производства: учебное 
пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся по специальности 1705 "Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта"/ И. С. Туревский. - Москва: Форум: Инфра-М, 2011. - 207 с. : 
ил.; 22. - (Профессиональное образование) 
ISBN 978-5-8199-0314-8 ФОРУМ 
ISBN 978-5-16-002988-7 ИНФРА-М(в пер.) 

 

Неизвестный заголовок 

 
0-795173   674106   674107    История татар с древнейших времен: в 7 томах/ Акад. 
наук Респ. Татарстан, Ин-т истории им. Ш. Марджани; [гл. ред.: М. Усманов, Р. Хакимов]. 
- Казань: РухИЛ, 2002. - 27 
 Т. 3:  Улус Джучи (Золотая Орда). XIII - середина XV в.. - Казань: [Институт 
истории АН РТ], 2009. - 1051, [4] с., [28] л. цв. ил. : ил. 
Библиогр.: с. 955-1019. - Указ.: с. 1023-1046 



 12 

ISBN 978-5-94981-142-9 (в пер.) 
 
 

0-794921   Маринина, Александра Борисовна 
 Бой тигров в долине: [роман : в 2 т.]/ Александра Маринина. - Москва: Эксмо, 
2012. - (Королева детектива) 
 Т. 1, 2012. - 349 с. 
Упав с балкона одного из московских домов, насмерть разбилась молодая девушка 
Екатерина Аверкина. Многие соседи, гулявшие в этот момент во дворе, видели, как Катю 
столкнула вниз ее старшая сестра Наташа. Ее сразу арестовывают. Девушка в шоке - во 
время трагедииона... гуляла по Москве со своим молодым человеком Ленаром! Но 
доказать это невозможно - свидетельские показания перечеркивают все доводы Наташи, и, 
кажется, ничто не в силах ей помочь. Однако делом Аверкиной-старшей заинтересовались 
адвокат Виталий Кирган и оперуполномоченный Антон Сташис. В ходе расследования 
они обнаруживают неожиданные факты, которые в конце концов приведут их к 
ошеломляющей разгадке 
ISBN 978-5-699-55177-4 (в пер.) 

 
 

0-794922   Маринина, Александра Борисовна 
 Бой тигров в долине: [роман : в 2 т.]/ Александра Маринина. - Москва: Эксмо, 
2012. - (Королева детектива) 
 Т. 2, 2012. - 349, [1] с. 
Упав с балкона одного из московских домов, насмерть разбилась молодая девушка 
Екатерина Аверкина. Многие соседи, гулявшие в этот момент во дворе, видели, как Катю 
столкнула вниз ее старшая сестра Наташа. Ее сразу арестовывают. Девушка в шоке - во 
время трагедииона... гуляла по Москве со своим молодым человеком Ленаром! Но 
доказать это невозможно - свидетельские показания перечеркивают все доводы Наташи, и, 
кажется, ничто не в силах ей помочь. Однако делом Аверкиной-старшей заинтересовались 
адвокат Виталий Кирган и оперуполномоченный Антон Сташис. В ходе расследования 
они обнаруживают неожиданные факты, которые в конце концов приведут их к 
ошеломляющей разгадке 
ISBN 978-5-699-55179-8 (в пер.) 

 
 

0-795174    Обычай и закон в письменных памятниках Дагестана V - начала XX в.: 
[сборник переводов с арабского, тюрских и кавказских языков]/ Рос. акад. наук, Ин.-т 
востоковедения, Дагест. науч. центр, Ин-т истории, археологии, этнографии; сост. и отв. 
ред. В.О. Бобровников[редкол.: М.А. Агларов и др.]. - Москва: Издат. дом Марджани, 
2009. - 22. - (Ислам в России и Евразии) 
 Т. 1:  До присоединения к России, 2009. - 239 с. : портр., факс. 
Библиогр. в прим. в конце гл. 
Книга представляет сборник переводов с арабского, тюркских и кавказских языков 
важнейших памятников обычного права Северо-Восточного Кавказа V-XX вв. В первый 
том вошли договоры и нормативные акты от эпохи раннего Средневековья до Нового 
времени, сохранившиеся в эпиграфике, хрониках и памятных записях из Дагестана. Среди 
них каноны царя Кавказской Албании Вачагана Благочестивого  (488), "Завещание 
Андуника"  (1485), соглашения и судебники XVII-XIX вв. общин и конфедераций горцев 
Гидатля, Андалал и проч. Все переводы, включая работы классика дагестанской 
арабистики М.Д. Саидова, публикуются в уточненном и дополненном виде, снабжены 
историко-этнографическими комментариями. Тексты источников предваряет 
теоретический раздел, в котором собраны исследования по истории правового обычая на 
Кавказе и в Дагестане с V по середину XIX в. В книге воспроизведены факсимиле 
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оригиналов важнейших восточных источников, карты и аннотированная библиография по 
дагестанскому адату  
ISBN 978-5-903715-04-6 
ISBN 978-5-903715-02-2 (т. 1) 

 
 

0-795175    Обычай и закон в письменных памятниках Дагестана V - начала XX в.: 
[сборник переводов с арабского, тюрских и кавказских языков]/ Рос. акад. наук, Ин.-т 
востоковедения, Дагест. науч. центр, Ин-т истории, археологии, этнографии; сост. и отв. 
ред. В.О. Бобровников[редкол.: М.А. Агларов и др.]. - Москва: Издат. дом Марджани, 
2009. - 22. - (Ислам в России и Евразии) 
 Т. 2:  В царской и ранней советской России, 2009. - 262 с. :  портр.,факс. 
Библиогр.: с. 251-259 и в подстроч. примеч. 
Книга завершает публикацию переводов классических памятников обычного права 
Дагестана. Она подготовлена коллективом востоковедов и этнографов из Махачкалы и 
Москвы. В издание вошли нормативные тексты и этнографические описания XVIII — 
первой трети XX в., рисующие новую и новейшую историю адата на Российском Кавказе 
под властью Российской империи и ранней советской России. Наряду с соглашениями и 
судебниками, составленными в традиционной для дагестанских мусульман форме, в эту 
эпоху началась запись неправовых — социальных и бытовых, — обычаев горцев и 
жителей равнины. Эти первые этнографические описания дагестанского адата во многом 
определили подходы к нему властей и ученых XX в. По структуре работа следует 
принципам подачи материала, выработанным в первом томе. Публикацию правовых и 
этнографических источников во второй части книги предваряет первый теоретический 
раздел, в котором собраны исследования по истории правового обычая в Дагестане XVIII-
XX вв 
ISBN 978-5-903715-04-6 
ISBN 978-5-903715-16-9 (т. 2) 

 


