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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. 

 
0-797400    Власть времени: социальные границы памяти: [по результатам научной 
конференции "Социальное время культуры: культурная политика и социальная память", 
Саратов, апрель 2011 г.]/ под ред. В. Н. Ярской и Е. Р. Ярской-Смирновой. - Москва: 
[Вариант: ЦСПГИ], 2011. - 223 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Центр соц. политики и гендер. исслед. 
Книга  подготовлена  по  результатам  научной  конференции  "Социальное  время  
культуры:  культурная  политика  и социальная память",  состоявшейся в Саратове в 
апреле 2011 года.  Представленные  здесь материалы объединены исследовательским 
интересом к тому, как работает память, становясь ресурсом  социального  взаимодействия,  
источником  самоопределения  и  культурного  выбора  для  групп  и  сообществ.  В 
фокусе внимания авторов этой книги - практики, размышления  и  переживания  людей,  а  
также  средства  запоминания - но не технические инструменты, а культурные соглашения 
и социальные  институты.  Издание  адресовано  социологам  и культурологам, 
социальным историкам и антропологам, всем критически настроенным читателям, 
размышляющим о проблемах памяти, времени и идентичности 
ISBN 978-5-903360-60-4 (в обл.) 

 
 

0-797402   Звиревич, Витольд Титович 
 Античная антропология: от героя-полубога до "человечного человека"/ В. Т. 
Звиревич; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2011. 
- 239, [3] с.; 20 
Библиогр. в конце кн. 
В  монографии  впервые  в  нашей  историко-философской  литературе предпринято  
обобщенно-проблемное  изложение  античных  представлений о  человеке  на  основе  
выделения  и  характеристики  мифологического,  религиозного, натурфилософского и 
социокультурного типов антропологии. Для преподавателей, студентов и всех 
интересующихся историей философских воззрений на человека 
ISBN 978-5-7996-0659-6 (в обл.) 

 
 

0-797410   Ионайтис, Ольга Борисовна 
 Философия науки в России в XVIII веке: учебное пособие/ О.Б. Ионайтис; Федер. 
агентство по образованию, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. - Екатеринбург: Изд-во 
Уральского университета, 2010. - 109, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 
В  учебном  пособии рассматривается процесс  формирования  и развития философии 
науки в России в XVIII столетии, освещаются концепции  отечественных  ученых  и  
философов  представленного периода. Пособие предназначено для студентов, аспирантов, 
а также для всех интересующихся историей  отечественной  науки и  философской мысли 
ISBN 978-5-7996-0493-6 (в обл.) 

 
 

0-797702   Шеламова, Галина Михайловна 
 Основы этики и психологии профессиональной деятельности: учебник  для 
использования в учебном процессе образовательных учреждений реализующих 
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программы начального профессионального образования по профессии 034700.01 
"Секретарь" (ОП.02 "Основы этики и психологии профессиональной деятельносвти")/ Г. 
М. Шеламова. - Москва: Академия, 2012. - 175, [1] с.; 22. - (Учебник). - (Начальное 
профессиональное образование. Секретарь) 
Библиогр.: с. 173-174На обл.: соответствует ФГОС 
Учебник  создан  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  
стандартом  по  профессии  034700.01  "Секретарь",  ОП.02.  "Основы  этики  и  
психологии  профессиональной деятельности". В  учебнике  в  систематизированном  виде  
рассматривается  ряд  вопросов,  связанных  с  профессиональным  общением  секретаря.  
Даны  общие сведения  о  психологии  личности  и  трудового  коллектива;  
психологических аспектах  делового  общения  как  основы  профессиональной  
деятельности, этических  сторонах  работы  секретаря.  Приводятся  конкретные  
рекомендации   по  ведению  телефонных  переговоров,   организации  деловых  встреч, 
оформлению  визитных  карточек  и  т.д. К  данному  учебнику  выпущен  электронный  
образовательный  ресурс "Основы  этики  и  психологии  профессиональной  
деятельности" 
ISBN 978-5-7695-8409-1 в пер. 

 

  История. Исторические науки. 

 
0-797760   Абдурашитов, Шамиль Рахимович 
 Чем был СССР и что есть РФ?: сборник очерков-эссе/ Ш. Р. Абдурашитов. - Уфа: 
Скиф, 2012. - 207, [1] с. : ил., портр.; 20 см 
Данная  книга  Ш.Р.  Абдурашитова  посвящена СССР и  нынешней  РФ  -  самому  
большому  государству  на  Земле.  СССР,  созданный  на  основе  марксизма,  атеизма,  
нерыночной  экономики  и  однопартийной  идеологии,  просуществовал  три  четверти 
века,  с октября  1917 до конца  1991  года.  За этот период несколько  поколений  
советских  людей  пережило  обширные  мироощущения  от действия  властей,  
выражавшихся  как  в  их  благоразумии,  так  и  абсолютном  безрассудстве.  Около  20  
стран мира  последовало  за  СССР.  Оппоненты  коммунистов  предсказывали  крах 
советскому социализму,  сомнения  те  оправдались сполна.   В  90-е  годы  почти  весь  
"социалистический  лагерь" опрокинулся,  образовав  множество  драматических дыр  и  
ям  в людском  мире.  После  выхода  из  СССР  14  союзных  республик страна  
переименована  в  Российскую  Федерацию.  Она  претерпела  также  тяжкие  испытания,  
продолжающиеся  и  поныне.  В очередном  сборнике  очерков-эссе  автор  делится  с  
читателем об этих перипетиях;  о том,  что стало с великой  Россией  в период СССР.  В  
нём упоминается  о судьбе СССР  и  КПСС,  о  постсоветской  России,  а также  о лицах,  
непосредственно  причастных к  этим  событиям:  М.С.  Горбачёве,  Б.Н.  Ельцине,  В.В.  
Путине  и Д.А.  Медведеве,  об  их  "партиях  власти" 
ISBN 978-5-9903418-1-4 (в обл.) 

 
 

0-797547   Александров, Михаил Владимирович, (д-р политологии) 
 Битва за Кавказ, 2004-2008: Институт стран СНГ в борьбе за национальные 
интересы России на Южном Кавказе: [сборник статей, докладов, интервью и других 
материалов]/ М. В. Александров. - Москва: Институт стран СНГ, 2010. - 679 с.; 22 
Библиогр.: с. 675-679 и в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: д-р политологии М.В. 
Александров 
 (в пер.) 
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0-797557   Верстюк, Владислав 
 Голодомор: геноцид украинского народа. 1932-1933/ [Владислав Верстюк, 
Владимир Тылищак, Игорь Юхновский]; Укр. ин-т нац. памяти. - Киев: Вид-во iменi 
Олени Телiги, 2008. - 24, [1] с., вкл. обл. : ил., портр., факс.; 24 
Авт. указаны на авантит. 
 (в обл.) 

 
 

0-797540   675153   Ермаков, Владимир Васильевич, (канд. ист. наук) 
 Торгово-промышленное предпринимательство в Прикамье в XVIII - начале XX вв./ 
В.В. Ермаков. - Казань: Казанский университет, 2011. - 410 с.; 21 
Библиогр.: с. 362-409 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-98180-980-4 (в обл.) 

 
 

0-797690   Захаров, Антон Олегович 
 Политическая история и политическая организация раннесредневековой 
Индонезии (V - начало X в.)/ Захаров А. О.; Учреждение Рос. акад. наук Ин-т 
востоковедения, "Ин-т стран Востока". - Москва: [Институт востоковедения: [Институт 
стран Востока], 2012. - 201с. : карты; 21 
Библиогр.: с. 168-199 и в подстроч. примеч.Рез.: англ. 
Книга  представляет  собой  исследование  политической  истории  и политической  
организации  царств  Явы,  Суматры  и  Калимантана  в раннем  средневековье  -  с  V  по  
начало  X  в.  Она  написана  на  основе эпиграфики,  археологии  и  свидетельств  
китайской  и  арабской  традиций.  Первая  глава  посвящена  теориям  ранней  
государственности  и юго-восточноазиатского    государства.    Во   второй   
рассматриваются древнейшие  письменные общества на территории  современной 
Индонезии:  царства  Мулавармана  на  Калимантане  и  Пурнавармана  на  Западной   Яве.   
Третья   глава  характеризует  древнемалайское   царство Шривиджаю  на  Юго-Восточной  
Суматре.  В  четвёртой  реконструируется  общественно-политическая  история  
Центральной  и  Восточной Явы в VIII-начале Х в 
ISBN 978-5-98196-027-7 (в обл.) 

 
 

0-797546   Захаров, Владимир Александрович, (д-р ист. наук) 
 Кавказ после 08.08.08: старые игроки в новой расстановке сил/ В.А. Захаров, А.Г. 
Арешев; Обществ. акад. наук, культуры, образования и бизнеса Кавказа. - Москва: 
Квадрига, 2010. - 269, [2] с.; 22. - (Кавказские исследования) 
Библиогр.: с. 266-269 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-91791-038-3 (в пер.) 

 
 

0-797743   Мезенина, Татьяна Геннадьевна 
 Пермские владения Строгановых в XVIII - первой половине XIX в.: особенности 
пространственной и социально-экономической организации/ Т. Г. Мезенина; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Нижнетагил. гос. соц.-пед. акад.. - Нижний Тагил: 
[Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия], 2011. - 216 с., 
[6] л. цв. ил., портр. : ил., табл.; 22  
Библиогр.: с. 175-203 и в подстроч. примеч. 
Монография  является   комплексным  исследованием  истории  уральских  владений  
Строгановых  в  XVIII   —   первой  половине  X I X  в.   Прослеживается  процесс 
формирования  владений,  динамика  земельной  собственности,  эволюция  правового 
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статуса  владений.  Рассматривается  социально-экономическая  организация  вотчин: 
структура  хозяйственного  комплекса,  категории  населения  и  его  обязанности,  
динамика  демографических  процессов.  Освещается  эволюция  системы  управления  
имениями,  выделяются  ее  этапы,  факторы  развития,  выявляются  особенности  
системы управления  на  каждом  этапе. Книга  адресована  ученым,  студентам  вузов,  а  
также  широкому  кругу  читателей 
ISBN 978-5-8299-0214-8 в пер. 

 
 

0-797592    Образ России и стран Балтии в учебниках истории: [сборник статей]/ под 
ред. Фалька Бомсдорфа, Геннадия Бордюгова. - Москва: [Московское бюро Фонда 
Фридриха Науманна: АИРО-XX], 2002. - 118 с.; 20. - (Библиотека либерального чтения/ 
Фонд Фридриха Науманна при участии  Ассоц. исследователей рос. о-ва XX в. (АИРО-
XX); [Вып.] 13) 
Библиогр. в примеч. в конце ст.Рез.: англ. 
В  сборнике  представлены  статьи  представителей  исторической науки  стран  Балтии  и  
России  с  анализом  современного  состояния учебников  по  истории.  Внимание  
акцентируется,  прежде  всего,  на отображении  роли  соседних  стран  и  интерпретации  
событий  прошлого,  до  сих  пор  волнующих  общество 
ISBN 5-88735-096-2 (в обл.) 

 
 

0-797416   Осипов, Борис Иванович 
 Сибирские крестьяне о колчаковцах: к истории гражданской войны в России: 
историко-краеведческий очерк/ Б. И. Осипов. - Омск: [Изд-во ОмГПУ], 2012. - 13, [1] с.; 
20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
На  основе  воспоминаний  сибирских  крестьян,  опубликованных в  серии  книг  
"Народные  мемуары",  а  также  записей  народной  речи, сделанных  в 
диалектологических экспедициях,  автор воссоздаёт картину отношений  между 
крестьянами  и колчаковскими  солдатами  в  годы гражданской войны 
ISBN 978-5-8268-1685-1 (в обл.) 

 
 

0-797615   Польских, Калерия Владиславовна 
 Елабуга - купеческий город XIX - начала XX веков/ Польских Калерия 
Владиславовна. - Елабуга: [б. и.], 2012(ЕлТИК). - 175, [1] с. : ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 175 (11 назв.) и в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-797553    Русский образ будущего: крупные штрихи/ [Общерос. обществ. движение 
"Нар. Собор"]. - [Москва: б. и., 2011](Граница). - 71 с.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-797613    Материалы VII Всероссийской научной конференции "Ушковские чтения" 
(Менделеевск, 13-14 сентября 2012 года)/ [Э. И. Амерханова, А. Ю. Ардашева, И. В. 
Артемова и др.; редкол.: Д. Д. Натфуллин и др.]. - [Казань]: Омега, 2012. - 175, [3] с.; 20 
Библиогр. в конце ст.Авт. указаны на с. 173-175. - В надзаг.: М-во культуры Респ. 
Татарстан, Федер. гос. бюджет. учреждение науки, Удмурт. ин-т истории, яз. и лит. Урал. 
отд-ния Рос. акад. наук, Нац. музей Респ. Татарстан, Менделеев. муницип. р-н Респ. 
Татарстан, Гос. бюджет. учреждение культуры "Краевед. музей г. Менделеевск" 
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В  сборник  включены   материалы  докладов  VII   Всероссийской   научной конференции  
"Ушковские  чтения",  прошедшей  в  краеведческом  музее г.  Менделеевск  13-14 
сентября  2012  года.  Материалы  содержат широкую исследовательскую  проблематику.  
Авторы  статей  -  учёные,  преподаватели, студенты, музееведы, краеведы. Материалы 
научного сборника адресованы  широкому кругу читателей,  интересующихся  историей,  
культурным,  историческим  и  природным  наследием края 
ISBN 978-5-91145-037-3 (в обл.) 

 
 

0-797545   Фролова, Иветта Юрьевна 
 Развитие китайско-американских связей и стабильность международных 
отношений/ И. Ю. Фролова. - Москва: [РИСИ], 2012. - 35 с. : ил., табл.; 20. - 
(Аналитические обзоры РИСИ/ Рос. ин-т стратег. исслед.; № 1(31)) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7893-0146-3 (в обл.) 

 
 

0-797697   Халиуллин, Юлдуз Нуриевич 
 Выдающийся государственный деятель Пакистана Мирза Музаффар Ахмад=Mirza 
Muzaffar Ahmad services for Pakistan and muslim causes/ Юлдуз Халиуллин. - Москва: [б. 
и.], 2012. - 34 с., [10] л. ил., портр.; 21 
Рез.: англ.. - Авт. также на англ. яз.: Yulduz N. Khaliullin 
Автор  книги  Юлдуз  Халиуллин  -  востоковед  по  образованию и дипломат по  
профессии,  около сорока лет проработал в системе Министерства иностранных дел  
нашей  страны.  Он  автор ряда книг по вопросам внешней политики и дипломатии. 
Положительный  отклик  среди  научной  общественности  получили  его документальные 
книги  о лауреате Нобелевской премии по  физике Абдус  Саламе,  изданные на русском и  
английском языках. Этот  небольшой  очерк  автора  посвящен  памяти  М.М.Ахмада,  
создателя финансовой и экономической  структуры современного Пакистана, с которым 
он встречался в Москве и Карачи в период разработки проекта  металлургического  завода  
на  юге  Пакистана 
 (в обл.) 

 
 

0-797558    Ходжалу: пропаганда посредством трагедии. - [Ереван: МИА, 2011]. - 20 с. : 
ил.; 23 
ISBN 978-5-9986-0072-2 (в обл.) 

 
 

0-797548   Эвлия Челеби 
 Книга путешествия: турецкий автор Эвлия Челеби о Крыме (1666-1667 гг.)/ Крым. 
отд-ние Ин-та востоковедения Нац. акад. наук Украины; пер. и коммент. Е.В. 
Бахревского[науч. ред. В.А. Сидоренко, к.и.н.] Крымское отделение. - Симферополь: 
[ДАР], 1999. - 141, [1] с.; 20 
Указ. лич. и династ. имен: с. 131-135. - Указ. геогр. назв.: с. 135-139. - Указ. этнич., 
родовых и конфессион. названий: с. 140На 3-й с. авт.: Эвлия Челеби ибн Мехмед Зилли 
Дервиш 
ISBN 5-7780-0215-8 (в обл.) 
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  Социология. 

 
0-797403    Антропология профессий: границы занятости в эпоху нестабильности: 
[сборник статей по докладам международного симпозиума "Профессии и 
профессиональные организации в современном обществе: новые подходы к 
исследованиям", Высшая школа экономики, Москва, 5-8 апреля 2010 г.]/ под ред. П.В. 
Романова, Е.Р. Ярской-Смирновой. - Москва: [Вариант: ЦСПГИ], 2012. - 233 с.; 21. - 
(Библиотека Журнала исследований социальной политики) 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Центр социал. политики и гендер. исслед. 
Книга продолжает цикл изданий по социологии и антропологии  профессий.  Помимо  
переводов  классических текстов,  а также специально  подготовленных  для  этого  
издания  материалов,  в сборник  вошли  статьи,  написанные  по докладам  
международного симпозиума  "Профессии  и  профессиональные  организации  в  
современном  обществе:  новые  подходы к исследованиям".  Авторы  обсуждают  
особенности  различных  теоретических  подходов  к  исследованию  профессий,  изучают  
характер профессиональных  траекторий,  структурные  и  символические  границы  
занятости  в  эру кризисов,  неустойчивости  рынков  труда  и социальной  политики 
ISBN 978-5-903360-63-5 (в обл.) 

 
 

0-797599   Басимов, Михаил Михайлович 
 Множественное сравнение в социологических исследованиях/ М. М. Басимов; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Курган. гос. ун-т. - Курган: [Курганский 
государственный университет], 2012. - 224 с.; 20 см 
Библиогр.: с. 141 (9 назв.) 
В  монографии  рассмотрены  авторские  методы  множественного  сравнения  с  
обоснованием  их  на  социологическом  материале,  рассмотрена  структура  описания  
получаемых  результатов  анализа;  сформулированы  типичные задачи  при  анализе  
социологических  анкет,  которые  решаются через множественное сравнение. Работа  
будет  полезна  аспирантам,  научным  работникам в области социологии 
ISBN 978-5-4217-0162-0 (в обл.) 

 
 

0-797600   Басимов, Михаил Михайлович 
 Нелинейная социология/ М. М. Басимов; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Курган. гос. ун-т. - Курган: [Курганский государственный университет], 2012. 
- 120 с. : ил.; 20 см 
Библиогр.: с. 112-113 (12 назв.) 
На  основе  авторского  метода  множественного  сравнения  рассмотрен  новый  подход  
изучения  статистических  зависимостей  различной  формы  в  социологических  
исследованиях,  при  этом  определяется  сила  связи и  форма  зависимости  (линейные  
зависимости  определяются  как частный  случай). Рассмотрены  примеры  нелинейных 
социальных  систем (три исследования): "Молодой специалист на рынке труда"; "Молодая 
семья в Курганской области"; "Демографические   и   миграционные  установки   жителей 
региона" 
ISBN 978-5-4217-0163-7 (в обл.) 

 
 

0-797593    Гендерные аспекты безопасности в регионах Приволжского федерального 
округа=Gender aspects of security in the Volga federal district Regions: материалы 
исследовательского проекта ["Гендерные проекты региональной безопасности"]/ [Е. С. 
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Гриценко, О. А. Колобов, С. А. Колобова и др.]; под ред. Андрея Макарычева и Ольги 
РомановойМежвуз. центр соц.-экон. экспертизы, Ниж. Новгород, Жен. сетевая прогр. Ин-
та "Открытое о-во". - Нижний Новгород: [Центр социально-экономической экспертизы], 
2003. - 135 с. : ил.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 135 
Книга  содержит  экспертные  материалы,  представленные  и  обсуждённые  в  рамках  
проекта  "Гендерные  аспекты  региональной  безопасности" с участием специалистов из 
Нижнего Новгорода и Саратова 
ISBN 5-85830-091-9 (в обл.) 

 
 

0-797719   Горбачева, Ольга Викторовна 
 Конфликтология: учебно-методическое пособие/ О. В. Горбачева, В. Ю. Егорова; 
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. - 100, [2] 
с.; 20 
Библиогр. в конце кн. (28 назв.) 
Рассматриваются  организационно-методологические  основы дисциплины. Значительное 
место занимает содержание курса, представленное конспектом  лекций,  планом  
семинарских  занятий,  рекомендуемой  литературой. Имеется  перечень  контрольных  
вопросов,  заданий для  самостоятельной работы  студентов  и тестовых заданий. Пособие  
составлено  в соответствии  с  государственными  стандартами высшего  
профессионального  образования.  Рекомендуется  для  студентов  заочной  формы  
обучения  по  направлению  080500  "Менеджмент"  и  специальности  030602  "Связи  с  
общественностью",  изучающих  дисциплину  "Конфликтология" 
ISBN 978-5-7579-1757-3 (в обл.) 

 
 

0-797412   Демина, Мария Петровна 
 Благосостояние населения: концепции, проблемы, решения/ М. П. Демина, М. А. 
Хажеева; Федер. агентство по образованию, Байк. гос. ун-т экономики и права. - Иркутск: 
Изд-во БГУЭП, 2007. - 206 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 196-200 (58 назв.) и в подстроч. примеч. 
Исследуются  сущность  и  развитие  категории  благосостояния,  представленные 
различными  экономическими школами,  ее специфические черты  в  обществе  
социальной  направленности.  Изучаются  конкретные  направления  развития  
благосостояния  общества  по  отдельным  периодам,  этапам  и  субъектам, 
рассматриваются  методические  подходы  и  уровневые  характеристики,  также 
представлены  факторы,  оказывающие  наиболее  существенное  влияние  на  уровень   
благосостояния   населения,   даны   программы   улучшения   социально-экономической 
ситуации  в Прибайкальском регионе, их оценка и перспективы развития 
ISBN 978-5-7253-1547-9 (в обл.) 

 
 

0-797749    Общественные связи и массовые коммуникации на Европейском Северо-
Востоке: сборник научных трудов/ М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ 
ВПО "Сыктывкар. гос. ун-т"; [редкол.: Л.М. Макарова, д.ист.н., проф. (отв. ред.) и др.]. - 
Сыктывкар: [Изд-во Сыктывкарского госуниверситета], 2011. - 123 [1] с. : ; 20 
Библиогр. в конце ст. 
Первый  сборник  научных работ  преподавателей  и  студентов  кафедры  связей  с  
общественностью  и  рекламы  СыктГУ,  а  также  приглашенных  авторов.  
Представленные  в  сборнике  исследования  затрагивают  исторические  аспекты  
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развития  массовых  коммуникаций,  а  также  современное  состояние  сферы  связи  с  
общественностью  в  государственных  структурах,  коммерческих  и  общественных 
организациях региона 
ISBN 978-5-87237-818-1 (в обл.) 

 
 

0-797747    Социальные и психологические проблемы глазами молодых - 2011: XV 
международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых, 13-14 
апреля 2011 года: тезисы докладов/ [науч. ред.: Л.В. Хотемова]. - Сыктывкар: [Изд-во 
Сыктывкарского университета], 2011. - 295 с. : табл.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. и в конце отд. докл.В надзаг.: М-во образования и науки 
Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Сыктывкар. гос. ун-т", Фак. психологии и соц. работы и 
физ. культуры. - Рез. в конце докл. на англ. яз.. - На обороте тит. л. после вып. данных: 
Вып. 15 
В  сборнике  представлены тезисы докладов  участников  XV  Международной  научно-
практической  конференции  студентов  и  молодых учёных  "Социальные  и  
психологические  проблемы  глазами  молодых", проходившей  13-14 апреля  2011  г. в  
Сыктывкаре 
ISBN 978-5-87237-792-4 (в обл.) 

 

  Экономика. Экономические науки. 

 
0-797746    Научная школа "Закономерности эволюции, способы трансформации и 
модернизации экономических систем"/ под ред. д.э.н., проф. А. Э. Калининой. - 
Волгоград: [Изд-во ВолГУ], 2012. - 593, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Волгогр. гос. ун-т" 
В  монографии  представлены  результаты  исследования  научной  школы  
"Закономерности  эволюции,  способы  трансформации  и  модернизации экономических  
систем":  развитие  генетической  концепции   факторов  производства;  применение  
модели  метапроизводственной  функции    и  "ядра развития"  экономических  систем;  
обоснование  новых  принципов  и  критериев  уровневого  строения  и  расширения  
объекта  и  предмета  экономической  теории;  онтологические  и  гносеологические  
основы  эволюции  институтов  отечественного хозяйства  в течение  IX-XXI  веков;  
направления  и  модели  механизма  социально-рыночной  трансформации  АПК  России;  
сущность, структура  и  специфика  функционирования  и  эволюционные  тренды  
института  биржи  в  глобальном  контексте;  многокритериальная  классификация 
институциональных  экономических  механизмов;  особенности  и  закономерности  
развития  наноиндустрии  и  наноэкономики  в  России  в  условиях VI технологического  
уклада;  эволюционный  подход  к  стратегическому  развитию  и  модернизации  
экономики  ЮФО  и  Волгоградской  области. Монография   представляет  интерес  для  
ученых,   руководителей предприятий,  представителей  органов  власти  и  управления  
субъектов РФ  и  муниципальных  образований 
ISBN 978-5-9669-1021-1 (в пер.) 

 
 

0-797725   Адигамова, Эльмира Борисовна 
 Методы принятия управленческих решений для менеджеров: учебное пособие/ Э. 
Б. Адигамова, П. Г. Данилаев, С. И. Дорофеева; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
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нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского 
государственного технического университета], 2012. - 150, [2] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (26 назв.)Загл. обл.: Методы принятия управленческих решений 
Соответствует   Государственному  образовательному  стандарту  направления подготовки  
бакалавра  080200  -  "Менеджмент".  
Содержится  теоретический  материал  по  разделу  "Методы  принятия  управленческих  
решений",  методические  рекомендации  и  образцы  решений  практических  задач. 
Предназначено  для  студентов  инженерно-экономического  института,  института 
социальных  технологий,  института  бизнеса  и  инновационных  технологий  КНИГУ им. 
А.Н. Туполева (КАИ) заочной и очной форм обучения. Может быть использовано 
студентами  при  самостоятельном  изучении  курса,  в  том  числе и  студентами  других 
специальностей 
ISBN 978-5-7579-1754-2 (в обл.) 

 
 

0-797543   675083   Баширов, Ядкар Ахатович 
 Менеджмент, менеджер - теория и практика/ Я.А. Баширов, Р.Я. Баширов. - Казань: 
[Изд-во МОиН РТ], 2012. - 153 с. : портр.; 21 
Библиогр. в примеч. в конце ч. 
ISBN 978-5-4233-0035-7 (в пер.) 

 
 

0-797604   Бершадский, Александр Моисеевич 
 Информационная поддержка согласования регионального рынка труда и рынка 
образовательных услуг/ А. М. Бершадский, В. В. Эпп; под ред. В. И. Волчихина. - Пенза: 
Изд-во Пензенского государственного университета, 2009. - 123, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 115-120 (51 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Бершадский А.М. - проф., д.т.н., Эпп 
В.В. - к.т.н., доц. 
Монография  посвящена  вопросам  согласованного  выпуска  специалистов с  высшим  
образованием  с  потребностями  региональной  экономики.  Рассматриваются 
теоретические  и  практические  вопросы  взаимодействия рынка труда с  системой  
высшего  профессионального  образования,  приведен  обзор сущест-вующих методов 
прогнозирования рынка труда. Предложенный  новый  подход  к  прогнозированию  
рынка  труда,  учитывающий особенности регионального развития, а также опыт по 
созданию единой системы  информационной  поддержки  регионального  рынка  труда  и  
выпуска специалистов  с  высшим  образованием  могут  быть  широко использованы  как 
учреждениями  высшего  профессионального образования, так и  организациями и  
службами  трудоустройства региона 
ISBN 978-5-94170-245-9 (в пер.) 

 
 

0-797544   Блинков, Владимир Михайлович 
 Перспективы мирового рынка моторного топлива, произведённого из природного 
газа/ В.М. Блинков. - Москва: [РИСИ], 2012. - 22 с. : ил.; 20. - (Аналитические обзоры 
РИСИ/ Рос. ин-т стратег. исслед.; N 3 (33)) 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: к.ф.-м.н. В.М. Блинков 
ISBN 978-5-7893-0145-6 (в обл.) 

 
 

0-797703   Булатов, Айдар Нафисович 
 Промышленная кооперация: теория, методология, практика/ А. Н. Булатов. - 
Казань: [Фолиантъ], 2010. - 307 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 239-252 (283 назв.) и в подстроч. примеч. 
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В  монографии  представлена  обширная  научная  дискуссия  по  поводу  сущности  и  
содержания   промышленной  кооперации,  ее  роли  в  социально-экономическом  
развитии.  Представлена  авторская  методология  стратегического управления 
промышленной кооперацией, определены приоритеты развития  промышленной  
кооперации  в  экономике  Российской  Федерации.  Аргументирована авторская  
концепция  кооперационного левереджа  и  построения  функций  промышленной  
кооперации.  Обосновано  положительное  влияние  кооперации  на  стоимость  компаний.  
Выделены  основные  направления государственного  регулирования  отношений  
промышленной  кооперации 
ISBN 978-5-94990-028-4 (в пер.) 

 
 

0-797413   Голод, Игорь Г 
 Новая финансовая система/ Игорь Голод. - Москва: Экономика, 2012. - 236, [1] с.; 
22 
Библиогр.: с. 226-237 (169 назв.)Основное  содержание  книги  следует  из  названия.  В  
моногра-фии рассматриваются теоретические  основы  мировой  финансовой системы,  
которая  должна  сменить  существующую 
ISBN 978-5-282-03251-2 в пер. 

 
 

0-797406   Грушина, Ольга Валерьевна 
 Методологическое обоснование новой экономической парадигмы как необходимое 
условие решения проблемы доступности жилья в РФ/ О.В. Грушина; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Байк. гос. ун-т экономики и права. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. 
- 174 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 128-135 (118 назв.) и в подстроч. примеч. 
Подробному  теоретическому  и  методологическому  исследованию подвергаются  
основные  этапы  становления  современной  финансово-экономической   системы,   
кризис   которой   переживается   сегодня. Также  рассматривается  применимость  
синергетического   подхода  к формированию  вероятного  эволюционного  будущего  
экономической парадигмы.  Кроме  этого,  теоретические  аспекты  выгодно  дополняются  
практическим   разделом,  демонстрирующим   возможность  решения  проблемы  
доступности  жилья  в  РФ  на  основе  положений,  изменяющих  господствующую  
экономическую  парадигму 
ISBN 978-5-7253-2231-6 (в обл.) 

 
 

0-797408   Демин, Сергей Юрьевич 
 Дискреционная фискальная политика России: ее сущность и проблемы развития на 
современном этапе/ С. Ю. Демин, В. Б. Булатова; Федер. агентство по образованию, Байк. 
гос. ун-т экономики и права. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2007. - 334 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 327-334 (137 назв.) 
Представлены  результаты  исследования  дискреционной  политики,  ее основных  
инструментов,  государственных расходов   и  налогов  на  социально-экономические  
процессы.  Анализируются  направления  совершенствования этих  процессов  на  разных  
этапах  развития  экономики  страны.  Изучается становление  модели  бюджетного  
федерализма,  разграничения  расходных  и доходных   полномочий  между  различными  
уровнями  бюджетной  системы. Обоснована    необходимость    повышения    
самостоятельности    российских регионов 
ISBN 978-5-7253-1582-0 (в обл.) 
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0-797405   Демин, Сергей Юрьевич 
 Рынок информационных продуктов и услуг: сущность, эволюция и специфика/ С. 
Ю. Демин, С. Д. Подпругин; Федеральное агентство по образованию, Байкальский гос. ун-
т экономики и права. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2007. - 174 с. : ил., табл.; 21  
Библиогр.: с. 169-173 (82 назв.) 
Представлены  результаты  исследования  сущности  экономического  роста  в  условиях  
информационной  экономики,  его закономерностей  и  факторов.  Показаны  субъектно-
объектная специфика  и  двойственность  информации  как  фактора  производства  и  как  
особой  формы  капитала.  Рассмотрена  организационно-экономическая  модель  рынка  
информационных продуктов  и  услуг.  Раскрыты  направления  влияния  
информационного  сектора  на экономический  рост  на  современном  этапе 
экономического развития 
ISBN 978-5-7253-1531-8 (в обл.) 

 
 

0-797412   Демина, Мария Петровна 
 Благосостояние населения: концепции, проблемы, решения/ М. П. Демина, М. А. 
Хажеева; Федер. агентство по образованию, Байк. гос. ун-т экономики и права. - Иркутск: 
Изд-во БГУЭП, 2007. - 206 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 196-200 (58 назв.) и в подстроч. примеч. 
Исследуются  сущность  и  развитие  категории  благосостояния,  представленные 
различными  экономическими школами,  ее специфические черты  в  обществе  
социальной  направленности.  Изучаются  конкретные  направления  развития  
благосостояния  общества  по  отдельным  периодам,  этапам  и  субъектам, 
рассматриваются  методические  подходы  и  уровневые  характеристики,  также 
представлены  факторы,  оказывающие  наиболее  существенное  влияние  на  уровень   
благосостояния   населения,   даны   программы   улучшения   социально-экономической 
ситуации  в Прибайкальском регионе, их оценка и перспективы развития 
ISBN 978-5-7253-1547-9 (в обл.) 

 
 

0-797540   675153   Ермаков, Владимир Васильевич, (канд. ист. наук) 
 Торгово-промышленное предпринимательство в Прикамье в XVIII - начале XX вв./ 
В.В. Ермаков. - Казань: Казанский университет, 2011. - 410 с.; 21 
Библиогр.: с. 362-409 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-98180-980-4 (в обл.) 

 
 

0-797707   675139   Калинина, Валентина Михайловна 
 Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности: учебник для 
использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы среднего профессионального образования, по направлению подготовки 
"Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров" по учебной 
дисциплине ОПД.16 - Охрана труда/ В. М. Калинина; Департамент образования г. 
Москвы. - 2-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2010. - 316, [1] с. : ил., табл.; 22. - (Среднее 
профессиональное образование. Пищевое производство). - (Учебник) 
Библиогр.: с. 313 
Учебник  предназначен  для  изучения  предмета  "Охрана  труда"  и  является  частью  
учебно-методического  комплекта  по  специальности  "Технология  продукции  
общественного  питания". Рассмотрены  законодательные  основы  организации  охраны  
труда  на предприятиях  пищевой  промышленности,  идентифицированы  возможные 
опасные  и  вредные  производственные  факторы  и  инженерно-технические средства  
предупреждения  их  возникновения.  Приведены  методики  инженерных расчетов  в  
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области  производственной  санитарии,  техники  безопасности,  взрыво-  и  
пожаробезопасности.  Освещены  вопросы  безопасной  эксплуатации  холодильного   
оборудования,   технологического  оборудования пищевых  и  зерноперерабатывающих  
предприятий,  оборудования,  работающего  под  избыточным  давлением,  требования  
электро-,  взрыво-  и  пожаробезопасности  на  предприятиях  пищевой  промышленности. 
Учебник  может  быть  использован  при  изучении  общепрофессиональной  дисциплины  
ОП.08  "Охрана труда"  по  специальности  260807  "Технология  продукции  
общественного  питания". Для  студентов  учреждений  среднего  профессионального  
образования 
ISBN 978-5-7695-9240-9 (в пер.) 

 
 

0-797401    Комплексный реинжиниринг процессов хозяйственного освоения ресурсов 
гелия на Востоке России=Integrated reengineering of resources development in Russia's 
Eastern regions/ В. А. Крюков [и др.]; отв. ред. В. В. КулешовРос. акад. наук, Сиб. отд-ние, 
Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т экономики и орг. пром. пр-ва Сиб. отд-ния 
Рос. акад. наук. - Новосибирск: [ИЭОПП СО РАН], 2012. - 181 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 173-177 (47 назв.) 
Монография  посвящена  проблемам  развития  гелиевой  промышленности  на базе  
гелийсодержащих  месторождений  Восточной  Сибири.  Рассмотрены  предпосылки  и  
возможности   организации   гелиевых   производств  в  Восточной  Сибири.  Проведен  
анализ  российского  и  мирового рынков  гелия.  Предпринята  попытка  разработки  
концептуальных  предложений  по  государственной  поддержке  и  стимулированию  
реализации гелиевых проектов в Восточной Сибири 
ISBN 978-5-68665-248-9 (в обл.) 

 
 

0-797732   675193   675194   Куликова, Лидия Ивановна 
 Учетная политика организации: новое решение/ Л. И. Куликова. - Москва: 
Бухгалтерский учет, 2010. - 335, [1] с. : ил., табл.; 22. - (Библиотека журнала 
"Бухгалтерский учет"; Вып. 1) 
Издание актуализировано нововведениями в бухгалтерское и налоговое  законодательство  
и  раскрывает  формирование  учетной  политики организации  для  целей  бухгалтерского  
и  налогового  учета. Приводятся  методические  рекомендации  по  выбору  модели  
ведения учета при составлении бухгалтерской учетной  политики и рассматривается  
влияние  принимаемых  решений  на  финансовое  положение и  финансовые  результаты  
деятельности  организации.  Анализируются последствия  изменений  учетной  политики  
и  их отличия от изменений оценочных  значений. Комментируются  положения  
налогового законодательства  в  отношении выбора альтернативных вариантов 
исчисления и уплаты налогов и  акцизов.  Показывается  учетная  политика  при  
упрощенной  системе налогообложения.   Материал  иллюстрирован  примерами,   
расчетами, выдержками  из  приказов  об  учетной  политике. Предназначена 
руководителям  организаций,  главным бухгалтерам, работникам  аутсорсинговых  
компаний,  а также  аудиторам,  налоговым консультантам,   финансовым  аналитикам,  
студентам  экономических специальностей  и  всем,  кто  интересуется  вопросами  
бухгалтерского учета  и  налогообложения 
 
ISSN 0321-0154 

 
 
 

0-797744    Маркетинговая стратегия развития Волгограда до 2020 года в условиях 
преодоления последствий кризиса/ [О. В. Иншаков, А. Э. Калинина, Р. С. Беков и др.]; М-



 15

во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Волгогр. гос. ун-т"под ред. О. В. Иншакова. - Волгоград: [Изд-
во ВолГУ], 2011. - 452, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 444-448Авт. указаны на обороте тит. л. 
В  книге  раскрываются  методологические  и  методические  аспекты  разработки 
маркетинговой  стратегии  долгосрочного  развития  городского  округа.  Проведен  
анализ конкурентных преимуществ, возможностей и угроз, осуществлена сегментация 
потребительского  сообщества.  Сформированы  векторы  развития  портфеля  
муниципальных  брендов  на  локальном,  национальном и  глобальном уровнях,  
определены  приоритетные  направления  маркетинговых действий  в  разных  временных  
диапазонах.  Исследование  базируется  на  бенчмаркинге  зарубежного и  российского  
опыта  стратегического маркетинга  территорий. Книга  представляет интерес для ученых,  
руководителей предприятий, представителей  органов  власти  и  управления  субьектов  
РФ  и  муниципальных  образований 
ISBN 978-5-9669-0822-5 (в обл.) 

 
 

0-797754   675204   Низамиева, Лилия Юнисовна 
 Шаг к новой дидактике: дифференцированная математическая подготовка с 
использованием мультимедийных технологий/ Л. Ю. Низамиева, Т. А. Старшинова; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 
200, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 171-194 (302 назв.) 
В  монографии делается  попытка на  научной  основе осуществить разработку   проблемы  
дифференцированной  математической   подготовки  в  условиях  инновационного  
образования.  Современные  информационные  технологии  позволяют  по-новому  
применять  на  практике уже  известные  в дидактике  подходы.  В  ходе  исследования  
реализован междисциплинарный  подход  с  опорой  на  педагогику,  психологию, 
психофизиологию. Предназначена  для  магистров,  проходящих  подготовку  по  
программе  "Педагогика  высшей  школы",  студентов,  преподавателей,  аспирантов и  
всех интересующихся этой проблемой работников системы образования. Подготовлена   
на   кафедре   педагогики   и   методики   высшего профессионального образования 
ISBN 978-5-7882-1259-3 (в обл.) 

 
 

0-797709   675142   Перекрестова, Любовь Вениаминовна 
 Финансы и кредит: учебник для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального 
образования/ Л.В. Перекрестова, Н.М. Романенко, С.П. Сазонов; Деп. образования г. 
Москвы. - 8-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Академия, 2012. - 333, [1] с. : ил.; 22. - 
(Среднее профессиональное образование. Экономика и управление). - (Учебник) 
Библиогр. в конце разд. 
Учебник  может  быть  использован  при  изучении  общепрофессиональной дисциплины  
"Финансы,  денежное  обращение  и  кредит"  в  соответствии  с требованиями  ФГОС  
СПО  по  специальностям укрупненной  группы  "Экономика  и  управление". Дано 
описание российской финансовой системы и основ финансовой политики  и  
государственных  финансов,  страхования,  банковской  системы  и рынка  ценных  бумаг,  
валютной  системы  и  международных  кредитных  отношений.  Подробно 
проанализированы финансовые системы предприятий раз-личных  форм  собственности,  
финансирование  капитальных  вложений,  финансовое  планирование  и  финансовый  
контроль. Для  студентов  учреждений  среднего  профессионального  образования 
ISBN 978-5-7695-9248-5 (в пер.) 
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0-797537   675175   Петрухина, Наталья Александровна 
 Разработка механизмов стратегического управления банковским сектором в 
регионе : (на примере Республики Татарстан)/ Н.А. Петрухина. - Казань: Казанский 
университет, 2011. - 131 с. : ил.; 21 см 
Библиогр.: с. 122-131 (149 назв.) 
ISBN 978-5-98180-966-8 (в обл.) 

 
 

0-797756   Петухова, Людмила Викторовна 
 Внедрение самооценки в деятельность организаций: учебное пособие/ Л. В. 
Петухова, С. М. Горюнова; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ин-т". - 
Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 78, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 78 (12 назв.) 
Изложены      теоретические      основы      методологии самооценки  и  методы  
самооценки  предприятий.  Рассмотрена методика  самооценки  по  критериям  
функциональной  модели оценки  менеджмента  EFQM.  Приведен  пример  проведения 
самооценки в конкретной организации. Предназначено    для    студентов,    обучающихся    
по специальностям  200503  "Стандартизация  и  сертификация"  и 220501  "Управление 
качеством", и для магистров, обучающихся по специальности "Управление качеством". 
Подготовлено   на   кафедре   аналитической   химии, сертификации и менеджмента 
качества. Печатается  по  решению  редакционно-издательского совета      Казанского      
национального      исследовательского технологического  университета  
ISBN 978-5-7882-1264-7 (в обл.) 

 
 

0-797556   Прохоров, Михаил Дмитриевич 
 Михаил Прохоров. Многоборец/ М. Д. Прохоров. - [Москва: б. и., 2012]. - 96 с. : 
ил., портр.; 15 
 (в обл.) 

 
 

0-797758   Сабиров, Сайяр Ильгизарович 
 Оценка инвестиционных проектов муниципальных предприятий: учебное пособие/ 
С. И. Сабиров, М. М. Кораблев, Ф. С. Абдулганиев. - Казань: [б. и.], 2011. - 81 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 43-45 (12 назв.)Загл. обл.: Методика оценки инвестиционных проектов 
муниципальных предприятий 
В  учебном  пособии  систематизирован  материал,  касающийся  оценки инвестиционных  
проектов  муниципальных  предприятий. Учебное  пособие  предназначено  для  
руководителей  муниципальных  предприятий,  преподавателей,  студентов  и  аспирантов  
экономических  и  управленческих  специальностей,   слушателей   Президентской   
программы   подготовки   управленческих кадров для  организаций народного  хозяйства 
РФ 
ISBN 978-5-9903843-1-6 (в обл.) 

 
 

0-797723   Тамарова, Рафиса Ибрагимовна 
 Логистические методы организации производства: учебное пособие/ Р. И. 
Тамарова, Р. М. Исламов; 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], 2012. - 60, [3] с.; 20 
Библиогр. в конце кн. (10 назв.) 
Рассмотрены  теоретические  и  практические  вопросы  применения логистических  
методов  организации  производства.  Представлены  тестовые задания. Предназначено  
для  студентов  Инженерно-экономического  института  КНИТУ-КАИ,  изучающих  
дисциплину  "Производственная  логистика",  "Функциональные области логистики",  
"Основы бережливого производства"  в  рамках  вузовской  учебной  программы.  
Тематическое  содержание  пособия  соответствует основным разделам  программ данных 
дисциплин 
ISBN 978-5-7579-1737-5 (в обл.) 

 

  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-797549   Бабушкин, Андрей Владимирович 
 Если вы оказались в полиции: [пособие]/ Андрей Бабушкин; Рос. объед. демократ. 
партия "Яблоко". - Москва: РОДП "Яблоко", 2011. - 95, [1] с. : ил.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-797404   674990   Изварина, Антонина Федоровна 
 Судебная система России: концептуальные основы организации, развития и 
совершенствования/ А. Ф. Изварина; Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Юж. федер. ун-т", Сев.-Кавк. науч. центр высш. шк. ЮФУ. - Ростов-на-
Дону: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2012. - 331 с.; 21 
Библиогр.: с. 297-331 (449 назв.) 
В  монографии  анализируется  современное  организационно-правовое состояние 
судебной системы России.  Предлагается разработанная автором профессионально-
личностная характеристика судьи  —  носителя  судебной власти, являющегося одним из 
важнейших элементов судебной системы. Рассматриваются  правовые  особенности  
взаимодействия  судов  с  Федеральной  службой  судебных  приставов,  органами  
судейского  сообщества и Судебным департаментом. Глубоко  исследуется  правовой  
механизм  исполнения  судебных  актов о восстановлении нарушенных или оспоренных 
прав и  охраняемых законом интересов граждан. Книга  рассчитана  на  судей,  членов  
органов  судейского  сообщества, практикующих  юристов,  научных  работников,  
преподавателей,  аспирантов, студентов юридических вузов 
ISBN 978-5-87872-646-7 (в обл.) 

 
 

0-797698   675131   675132   БИ-11127   БИ-11127    Международное экологическое 
право: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
"Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция"/ [Авдеева Т. Г. к.э.н., Алиев А. И. 
д.ю.н., проф., Амирова Р. Р. к.ю.н., доц. и др.]; Казан. (Приволж.) федер. ун-тотв. ред. 
д.ю.н., проф., засл. юрист Рос. Федерации Р. М. Валеев. - Москва: Статут, 2012. - 637, [1] 
с.; 22. - (Учебник Казанского университета) 
Библиогр. в подстроч. примеч. и в текстеАвт. указаны на 5-й с. 
ISBN 978-5-8354-0859-7 (в пер.) 
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0-797414   675006   675007    Проект Конституции России/ [отв. ред. М. А. Краснов]. 
- Москва: [Фонд "Либеральная миссия"], 2012. - 166, [1] с. : табл.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В   настоящем   издании   представлен   проект   новой   Конституции   России,   
разработанный группой   преподавателей   и   студентов  факультета   права   Высшей   
школы   экономики.   Проект предусматривает во многом  иную,  чем сейчас,  модель  
развития  российской  государственности. Книга, помимо самого проекта, содержит 
пояснения  некоторых заложенных в  него идей, а также стенограмму  экспертного  
обсуждения  проекта  в  Фонде  "Либеральная  миссия" 
ISBN 978-5-903135-28-8 (в обл.) 

 
 

0-797555    Программа Международной научно-практической конференции" Семейное 
право на рубеже XX - XXI веков: к 20-летию Конвенции ООН о правах ребенка" 18 
декабря 2010 г.. - Казань: [б. и.], 2010. - 11 с.; 21 
В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Юрид. фак., Исслед. центр част. права при 
Президенте Рос. Федерации 
 (в обл.) 

 
 

0-797713   675163    Социально-правовые проблемы борьбы с преступностью в 
современной России: материалы  научно-практической конференции Казанского 
юридического института МВД России, 30 мая 2012 года/ [редкол.: к.и.н., доц. С. Н. 
Миронов (отв. ред.) и др.]. - Казань: [КЮИ МВД  России], 2012. - 116 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во внутр. дел России, Казан. юрид. ин-т 
Для   научно-педагогических   работников,   аспирантов   и   соискателей,   студентов, 
курсантов,  слушателей  образовательных  учреждений  МВД  РФ,  практических  
работников ОВД, всех, кто изучает современные проблемы борьбы с  преступностью 
 (в обл.) 

 
 

0-797745   Трофимова, Наталья Евгеньевна 
 Правовое регулирование регионального недропользования в нефтегазовом 
комплексе/ Н. Е. Трофимова, М. Е. Наймушин; М-во образования и науки Российской 
Федерации, ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский гос. ун-т". - Сыктывкар: Изд-во 
Сыктывкарского государственного университета, 2012. - 79 с.; 21 
Библиогр.: с. 75-79 (75 назв.) 
В  монографии  освещены  вопросы  эколого-правового режима в  системе 
недропользования  в  нефтегазовом  комплексе.  Выделено  приоритетное положение  
органов  государственного  управления  по  контролю  за  рациональным  использованием  
недр  по  добыче  и  разведке  углеводородного сырья.  Проведен  анализ  состояния  и  
путей  развития  правовых  основ  рационального  недропользования  (на  примере  
Республики  Коми),  а  также предложены  основы  совершенствования  правовых  
аспектов  регулирования  в системе  регионального недропользования  в  нефтегазовом  
комплексе России 
ISBN 978-5-87237-827-3 (в обл.) 
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  Политика. Политические науки. 

 
0-797590    "Мягкие" и "жёсткие" вызовы безопасности в Приволжском федеральном 
округе=Hard and soft securiny challenges in the Volga federal district: аналитический доклад/ 
Нижегор. гос. лингвист. ун-т им. Н. А. Добролюбова [и др.]. - Нижний Новгород: 
[Нижегородский государственный лингвистический университет], 2001. - 163 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг. также: Совет по междунар. исслед. и обменам 
(IREX), Бюро образоват. и культур. прогр. (BECA) 
Аналитический   доклад   был   подготовлен   междисциплинарной группой  специалистов  
из  различных  исследовательских  центров  в рамках  программ Совета по 
международным исследованиям и обменам (IREX)  и  Бюро  образовательных  и  
культурных  программ  (ВЕСА). Доклад  предназначен  для  экспертного  сообщества  и  
региональных органов власти 
ISBN 5-85839-091-9 (в обл.) 

 
 

0-797705    Качество и успешность государственных политик и управления/ [В. И. 
Якунин, С. С. Сулакшин, В. Э. Багдасарян и др.]; Центр проблем. анализа и гос.-управл. 
проектирования. - Москва: Научный эксперт, 2012. - 486, [1] с. : ил.; 22. - (Серия 
"Политическая аксиология") 
Библиогр.: с. 480-487 (201 назв.)Авт. указаны на обл. 
В монографии впервые решена задача единой интегративной количественной оценки 
качества и успешности государственных политик и управления. Качество 
государственных  политик  и  управления  представлено  как  фактор  успешности 
развития, выступающей в виде функции цели. Показаны многокомпонентность 
категориий качества и успешности государственного управления и методология их  
максимизации.  Рассмотрены  более  сорока  "отраслевых"  государственных политик как 
управленческих практик. Изучен обширный исторический и компаративный  
межстрановый  опыт,  отражающий  цивилизационную  специфику российской  
государственности  и  государственных политик. Для  специалистов  системы  
государственного  управления,  госслужащих, преподавателей, аспирантов и студентов, 
обучающихся по специальностям политологии  и  государственного управления 
ISBN 978-5-91290-181-2 (в пер.) 

 
 

0-797594    Российские регионы в мировом пространстве: между глобализмом и 
протекционизмом=Russian regions in the world: between globalism and protectionism: 
материалы международного "круглого стола", [состоявшегося во время Третьего 
Всероссийского конгресса регионалистов (Большое Болдино Нижегородской области, 
сентябрь 2001 года)]/ под ред. Андрея Макарычева. - Нижний Новгород: [б. и.], 2002. - 120 
с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Нижегор. исслед. фонд, Центр стратег. и 
междунар. исслед. Нижегор. лингвист. ун-та 
Книга       содержит       материалы,       представленные      и обсуждённые  в  рамках  
"круглого  стола",  состоявшегося  во время  Третьего  Всероссийского  Конгресса  
Регионалистов (Большое  Болдино  Нижегородской  области,  сентябрь  2001 года) 
ISBN 5-85830-091-9 (в обл.) 

 
 

0-797591    Россия перед глобальными вызовами: панорама региональных 
стратегий=Facing the global challenges: panorama of Russian regional strategies: материалы 
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международного исследовательского проекта ["Регионализация внешней и оборонной 
политики России": сборник]/ под ред. Андрэаса Венгера [и др.]. - Нижний Новгород: [б. 
и.], 2002. - 330 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Центр изучения безопасности и конфликтов 
(ЕТН, Цюрих, Швейцария), Центр стратег. и междунар. исслед. Нижегор. лингвист. ун-та 
В     сборнике     представлены     некоторые     материалы, подготовленные          в          
рамках          международного исследовательского  проекта  «Регионализация  внешней  и 
оборонной  политики  России»  под эгидой Центра  изучения безопасности и конфликтов, 
г. Цюрих, Швейцария 
ISBN 5-85830-091-9 (в обл.) 

 

  Культура. 

 
0-797400    Власть времени: социальные границы памяти: [по результатам научной 
конференции "Социальное время культуры: культурная политика и социальная память", 
Саратов, апрель 2011 г.]/ под ред. В. Н. Ярской и Е. Р. Ярской-Смирновой. - Москва: 
[Вариант: ЦСПГИ], 2011. - 223 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Центр соц. политики и гендер. исслед. 
Книга  подготовлена  по  результатам  научной  конференции  "Социальное  время  
культуры:  культурная  политика  и социальная память",  состоявшейся в Саратове в 
апреле 2011 года.  Представленные  здесь материалы объединены исследовательским 
интересом к тому, как работает память, становясь ресурсом  социального  взаимодействия,  
источником  самооп-ределения  и  культурного  выбора  для  групп  и  сообществ.  В 
фокусе внимания авторов этой книги - практики, размышления  и  переживания  людей,  а  
также  средства  запоминания - но не технические инструменты, а культурные соглашения 
и социальные  институты.  Издание  адресовано  социологам  и культурологам, 
социальным историкам и антропологам, всем критически настроенным читателям, 
размышляющим о проблемах памяти, времени и идентичности 
ISBN 978-5-903360-60-4 (в обл.) 

 
 

0-797748    Мультикультурный мир: проблема понимания=Multicultural World: 
challenges of understanding: материалы Республиканской научно-практической 
международной конференции, 16-18 февраля 2012 г./ [орг. ком.: ...Рогозина И.С. (отв. ред.) 
и др.]. - Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2012. - 272 
с. : ил., табл., портр.; 21 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ 
ВПО "Сыктывкар. гос. ун-т", Ин-т гуманит. наук, Каф. лингвистики и межкультур. 
коммуникаций, Отд. яз. и культуры при посольстве США В Москве. - Часть текста на 
англ. яз. 
В  настоящий  сборник  вошли  материалы  докладов  участников  республиканской  
научно-практической  международной  конференции  "Мультикультурный мир:  проблема 
понимания".  Тематика докладов разнообразна и  охватывает  многие  актуальные  
проблемы  современной  фундаментальной  науки.  Отдельно  рассматриваются  вопросы  
инновационного  международного  проекта  "Teaching  English  to  Blind  and  Visually  
Impaired  Stu-dents in Russia" 
ISBN 978-5-87237-848-8 (в обл.) 
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  Народное образование. Педагогика. 

 
0-797147    Актуальные проблемы специальной педагогики и психологии: исследования 
и практика: сборник научных трудов [VI] Международной научно-практической 
конференции, 13 апреля 2012/ под ред. А. И. Ахметзянова. - Казань: [Отечество], 2012. - 
426, [23] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.На обл. и тит. л.: Вып. 6. - В надзаг.: М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т", Ин-т педагогики и психологии, Каф. спец. психологии и коррекц. 
Педагогики 
Актуальные   проблемы   специальной   педагогики   и   психологии: Сборник     научных     
трудов     VI     Международной     научно-практической  конференции.  13  апреля 2012 
года 
ISBN 978-5-9222-0515-3 (в обл.) 

 
 

0-797616   Немченко, Антон Викторович 
 Теоретическое обоснование методики обучения английскому языку детей среднего 
школьного возраста на основе применения театрально-лингвистического метода/ А. В. 
Немченко; Ин-т образования взрослых Междунар. акад. соц. технологий. - Санкт-
Петербург: [Институт образования взрослых Международной академии социальных 
технологий], 2012. - 22 с.; 20. - (Серия книг: теория и методика профессионального 
обучения и воспитания взрослых) 
Библиогр. в конце ст. 
В   работе   представлено   теоретическое   обоснование   методики   обучения 
английскому  языку  детей  среднего  школьного  возраста  на  основе  применения 
театрально-лингвистического  метода. Книга   будет   полезна   специалистам   по   
обучению   английскому   языку   в системах школьного и  непрерывного образования 
ISBN 5-7199-0258-9 (в обл.) 

 
 

0-797754   675204   Низамиева, Лилия Юнисовна 
 Шаг к новой дидактике: дифференцированная математическая подготовка с 
использованием мультимедийных технологий/ Л. Ю. Низамиева, Т. А. Старшинова; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 
200, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 171-194 (302 назв.) 
В  монографии делается  попытка на  научной  основе осуществить разработку   проблемы  
дифференцированной  математической   подготовки  в  условиях  инновационного  
образования.  Современные  информационные  технологии  позволяют  по-новому  
применять  на  практике уже  известные  в дидактике  подходы.  В  ходе  исследования  
реализован междисциплинарный  подход  с  опорой  на  педагогику,  психологию, 
психофизиологию. Предназначена  для  магистров,  проходящих  подготовку  по  
программе  "Педагогика  высшей  школы",  студентов,  преподавателей,  аспирантов и  
всех интересующихся этой проблемой работников системы образования. Подготовлена   
на   кафедре   педагогики   и   методики   высшего профессионального образования 
ISBN 978-5-7882-1259-3 (в обл.) 
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0-797704    Одаренность и девиация в системе социокультурных отношений XXI века: 
[учебное пособие]/ Ф. К. Зиннуров [и др.]. - Казань: Центр инновационных технологий, 
2012. - 247 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 230-240 и в подстроч. примеч. 
Авторы  учебно-методического  пособия  делают  попытку  раскрыть  сложные вопросы 
соотношения одаренности и девиации у современной молодежи, технологические  
аспекты  профилактики  девиантного  поведения  и  развития творческих способностей  
учащихся.  Использован опыт  взаимодействия школ (специальных — для детей и 
подростков девиантного типа поведения и общеобразовательных — школ, гимназий, 
лицеев) с вузами Республики Татарстан: Казанским (Приволжским) федеральным 
университетом,  Казанским юридическим институтом  МВД России 
ISBN 978-5-901593-31-8 (в пер.) 

 
 

0-797561   Соловьев, Кирилл Андреевич, (канд. ист. наук) 
 Универсальные поурочные разработки по новейшей истории зарубежных стран 
(XX - начало XXI века): 9 класс: подробная структура урока, дополнительные материалы, 
тесты, контрольные работы, викторины, диспуты: [учебно-методичнское пособие]/ К. А. 
Соловьев. - Москва: Вако, 2011. - 207, [1] с.; 20. - (В помощь школьному учителю) 
Загл. обл.: Поурочные разработки по новейшей истории зарубежных стран, XX - начало 
XXI века 
ISBN 978-5-408-00317-4 (в обл.) 

 
 

0-797560   Шелепаева, Альбина Хатмулловна 
 Поурочные разработки по информатике: базовый уровень: 10 - 11 классы: [учебно-
методическое пособие]/ А. Х. Шелепаева. - Москва: ВАКО, 2011. - 351 с. : ил., портр.; 20. - 
(В помощь школьному учителю) 
Библиогр.: с. 345-348 (73 назв.) 
ISBN 978-5-408-00308-2 (в обл.) 

 

  Психология. 

 
0-797601   Басимов, Михаил Михайлович 
 Математические методы в психологических исследованиях/ М. М. Басимов; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Курган. гос. ун-т. - Курган: [Курганский 
государственный университет], 2010. - 183 с. : ил.; 21 см 
Библиогр.: с. 160-161 (12 назв.)Рез.: англ. 
В   монографии   рассмотрен   метод   множественного сравнения   для   совокупности   
данных,   разбитой   на группы  по  тем  или  иным  внешним  критериям  (одному или 
нескольким). На  основе  авторского  метода  множественного  сравнения  рассмотрен  
новый  подход  изучения  статистических  зависимостей  различной  формы  в  
психологических  исследованиях,  при  этом  определяется  сила  связи и  форма  
зависимости  (линейные  зависимости  определяются  как  частный  случай). Рассмотрены    
примеры    нелинейных    психологических   систем: пятитифакторная модель   личности   
(Big Five);  исследование  стресса;  кросскультурное  исследование  жизненных  
трудностей  и  проблем  в  различных этнических  группах. Показана  методология  
корреляционного  релятивизма  в  психологии  на  примере  изучения  зависимостей 
между  психологическими  параметрами   в  пяти   системах  отчета  (наборы  данных  
пяти  гимназий)  в  одной  задаче 
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ISBN 978-5-4217-0077-7 (в обл.) 
 
 

0-797603   Басимов, Михаил Михайлович 
 Пятифакторная модель личности с позиции нелинейной психологии: научно-
методическое пособие/ М. М. Басимов; М-во образования и науки РФ, Курган. гос. ун-т. - 
Курган: [Изд-во Курганского государственного университета], 2011. - 48 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 34 (9 назв.)На тит. л. авт. не указан. - Рез.: англ. 
В  пособии  рассмотрен  пример  нелинейной  психологической  системы  по  результатам  
построения  типологии  зависимостей  изучаемых  параметров  (соотношения линейности  
и  нелинейности,  формы  нелинейных  связей,  систематизация  зависимостей  по  силе  и  
форме, обусловленность  тех  или  иных  форм  зависимостей)  для исследования   
пятифакторной   модели   личности   (Big Five). Ключевые  слова:  синергетика,  
статистические  зависимости,   форма   зависимости,   линейность,   нелинейность, 
сравнительная весомость, квантиль. Печатается  по  решению  методического  совета  
Курганского  государственного  университета 
 (в обл.) 

 
 

0-797602   Басимов, Михаил Михайлович 
 Стресс как явление нелинейной психологии: научно-методическое пособие/ М. М. 
Басимов; М-во образования и науки РФ, Курган. гос. ун-т. - Курган: [Изд-во Курганского 
государственного университета], 2011. - 43 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 39-40 (10 назв.)Рез.: англ.. - На тит. л. авт. не указан 
В  пособии  рассмотрен  пример  нелинейной  психологической  системы  по  результатам  
построения  типологии  зависимостей  изучаемых  параметров  (соотношения линейности  
и  нелинейности,  формы  нелинейных  связей,  систематизация  зависимостей  по  силе  и  
форме, обусловленность  тех  или  иных  форм  зависимостей)  для исследования   стресса   
и   сопутствующих   психологических  показателей. Ключевые  слова:  синергетика,  
статистические  зависимости,   форма   зависимости,   линейность,  нелинейность,  
сравнительная  весомость, квантиль. Печатается  по  решению  методического  совета  
Курганского  государственного  университета 
 (в обл.) 

 
 

0-797704    Одаренность и девиация в системе социокультурных отношений XXI века: 
[учебное пособие]/ Ф. К. Зиннуров [и др.]. - Казань: Центр инновационных технологий, 
2012. - 247 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 230-240 и в подстроч. примеч. 
Авторы  учебно-методического  пособия  делают  попытку  раскрыть  сложные вопросы 
соотношения одаренности и девиации у современной молодежи, технологические  
аспекты  профилактики  девиантного  поведения  и  развития творческих способностей  
учащихся.  Использован опыт  взаимодействия школ (специальных — для детей и 
подростков девиантного типа поведения и общеобразовательных — школ, гимназий, 
лицеев) с вузами Республики Татарстан: Казанским (Приволжским) федеральным 
университетом,  Казанским юридическим институтом  МВД России 
ISBN 978-5-901593-31-8 (в пер.) 

 
 

0-797747    Социальные и психологические проблемы глазами молодых - 2011: XV 
международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых, 13-14 
апреля 2011 года: тезисы докладов/ [науч. ред.: Л.В. Хотемова]. - Сыктывкар: [Изд-во 
Сыктывкарского университета], 2011. - 295 с. : табл.; 21 
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Библиогр. в подстроч. примеч. и в конце отд. докл.В надзаг.: М-во образования и науки 
Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Сыктывкар. гос. ун-т", Фак. психологии и соц. работы и 
физ. культуры. - Рез. в конце докл. на англ. яз.. - На обороте тит. л. после вып. данных: 
Вып. 15В  сборнике  представлены тезисы докладов  участников  XV  Международной  
научно-практической  конференции  студентов  и  молодых учёных  "Социальные  и  
психологические  проблемы  глазами  молодых", проходившей  13-14 апреля  2011  г. в  
Сыктывкаре 
ISBN 978-5-87237-792-4 (в обл.) 

 
 

0-797702   Шеламова, Галина Михайловна 
 Основы этики и психологии профессиональной деятельности: учебник  для 
использования в учебном процессе образовательных учреждений реализующих 
программы начального профессионального образования по профессии 034700.01 
"Секретарь" (ОП.02 "Основы этики и психологии профессиональной деятельносвти")/ Г. 
М. Шеламова. - Москва: Академия, 2012. - 175, [1] с.; 22. - (Учебник). - (Начальное 
профессиональное образование. Секретарь) 
Библиогр.: с. 173-174На обл.: соответствует ФГОС 
Учебник  создан  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  
стандартом  по  профессии  034700.01  "Секретарь",  ОП.02.  "Основы  этики  и  
психологии  профессиональной деятельности". В  учебнике  в  систематизированном  виде  
рассматривается  ряд  вопросов,  связанных  с  профессиональным  общением  секретаря.  
Даны  общие сведения  о  психологии  личности  и  трудового  коллектива;  
психологических аспектах  делового  общения  как  основы  профессиональной  
деятельности, этических  сторонах  работы  секретаря.  Приводятся  конкретные  
рекомендации   по  ведению  телефонных  переговоров,   организации  деловых  встреч, 
оформлению  визитных  карточек  и  т.д. К  данному  учебнику  выпущен  электронный  
образовательный  ресурс "Основы  этики  и  психологии  профессиональной  
деятельности" 
ISBN 978-5-7695-8409-1 в пер. 

 

  Языкознание. 

 
0-797711   675143   Воителева, Татьяна Михайловна 
 Русский язык: учебник для 10 класса: (базовый уровень)/ Т.М. Воителева. - 3-е изд.. 
- Москва: Академия, 2012. - 318 с. : ил.; 22. - (Среднее (полное) общее образование) 
Учебник соответствует авторской программе и Федеральному компоненту 
Государственного образовательного стандарта. Материал учебника ориентирован на 
повторение и обобщение основных разделов русского языка (фонетики, орфоэпии, 
лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии), что позволит 
учащимся подготовиться к ЕГЭ. Книга имеет речевую направленность, поэтому большое 
внимание в ней уделено основной единице речи — тексту, его структуре, выразительным 
средствам, функционально-смысловым  типам речи,  а также  особенностям употребления  
единиц языка.  Орфографические и пунктуационные навыки учащихся совершенствуются 
в процессе выполнения упражнений всех  глав  учебника. Для учащихся  10 классов, 
изучающих предмет на базовом уровне 
ISBN 978-5-7695-9324-6 (в пер.) 
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0-797596   Махмутова, Люция Рафаиловна 
 Я слушаю Казань: практикум/ Л. Р. Махмутова; 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], 2011. - 60, [2] с.; 20 + 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 
Основной  задачей  практикума  является  тренировка  учащихся в слушании русской речи 
и понимании её на слух. Состоит   из   19   уроков,   объединенных   сквозным   сюжетом. 
Тексты  монологической  или  диалогической  структуры  носят  лингво-
культурологический характер и  связаны с темой Казани.  Каждый урок содержит 
комплекс  упражнений,  направленных  на закрепление  активного  лексико-
грамматического  материала. На  материале  курса  параллельно  развиваются  навыки  
чтения, письма  и  говорения,  продуктивно  усваивается  новый  лексический материал  и  
элементарные  грамматические  конструкции.  Особенностью  программы  является  
доступность  изучаемого  материала,  а  также постепенное нарастание сложности 
подаваемых явлений. К практикуму прилагается компакт-диск в формате МР-3. 
Предназначен    для    иностранных    учащихся,    овладевающих русским языком в 
объеме ТРКИ элементарного уровня и выше 
ISBN 978-5-7579-1675-0 (в обл.) 

 
 

0-797542    Татарская лингвография (1951-2008): библиографический указатель 
словарей татарского языка/ Казан. (Приволж.) федер. ун-т; [сост.: Р.Н. Каримуллинанауч. 
ред.: К.Р. Галиуллин]. - Казань: Казанский университет, 2011. - 65, [2] с.; 21 
Предм. указ.: с. 50-55. - Имен. указ.: с. 56-65 
ISBN 978-5-98180-985-9 (в обл.) 

 

  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-797146   674987   Андреев, Владимир Петрович, (поэт, журналист) 
 Бунт высокомерного компьютера: [стихи]/ Владимир Андреев. - Казань: [Ихлас], 
2011. - 164, [3] с. : ил.; 17 
ISBN 978-5-90473-560-9 (в пер.) 

 
 

0-797150   Анташкевич, Евгений М. 
 Харбинская сага: роман/ Евгений Анташкевич; [худож. О. И. Акулинина] Выбор 
адмирала Маньковского: рассказ/ Сергей Иванов. - Москва: Подвиг: СМ, 2011. - 284, [3] с. 
: ил.; 20. - (Кентавр: исторический бестселлер. Честь. Родина. Слава; 1.2011) 
ISBN 977-1-0275-5100-4 (в обл.) 
ISSN 1027-5517 

 
 

0-797151   Мануйлов, Виктор Васильевич 
 Князь Святослав: роман/ Виктор Мануйлов; [худож. О. И. Акулинина] Наследник 
Ломоносова: повесть/ Михаил Казовский; [худож.: Акулинина О.И.]. - Москва: Подвиг: 
СМ, 2011. - 284, [3] с. : ил.; 20. - (Кентавр: исторический бестселлер. Тайны и судьбы; 
3.2011) 
ISBN 977-1-0275-5100-4 (в обл.) 
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ISSN 1027-5517 
 
 

0-797409    Образ провинции в русской и английской литературе: материалы XX 
Международной конференции Российской ассоциации преподавателей английской 
литературы "Литературная провинция"/ [ред. Е. Е. Крамаревская]. - Екатеринбург: Изд-во 
Уральского университета, 2011. - 321, [1] с. : табл.; 21 
Библиогр. в примеч. в конце докл.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования "Урал. федер. ун-т им. 
первого Президента России Б.Н. Ельцина" 
В  сборнике представлены материалы XX Международной конференции Всероссийской 
ассоциации англистов, посвященные следующим проблемам: провинция как стиль жизни 
и литературы, ведущие и периферийные дискурсивные практики  в  художественном 
тексте,  этнические  и региональные  перекрестки  в  зарубежной и отечественной 
литературе, проблемы  маргинальноcти  в  языке и литературе и др. Адресован 
специалистам по зарубежной литературе, студентам и аспирантам филологических 
специальностей 
ISBN 978-5-7996-0638-1 (в обл.) 

 
 

0-797612   Перес-Реверте, Артуро 
 Осада, или Шахматы со смертью: [роман]/ Артуро Перес-Реверте; [пер. с исп. 
Александра Богдановского]. - Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Домино, 2011. - 719 с. : 
ил.; 21 
Др. произведения авт. на обороте тит. л. 
Впервые на  русском  —  новейший  роман самого знаменитого  писателя современной 
Испании! Никогда  еще  Артуро  Перес-Реверте  не  замахивался  на  произведение  столь  
эпического  масштаба;  искушенный  читатель  уловит  в  этом  романе  мастерски  
обыгранные отзвуки  едва ли  не  всей  современной  классики,  от  "Парфюмера"  Патрика  
Зюскинда до "Радуги тяготения" Томаса  Пинчона.  И в то же время  это возврат —  на  
качественно новом  уровне  —  к  идеям  и темам,  заявленным  испанским  мастером  в  
своих  испытанных временем, любимых  миллионами  читателей  во  всем  мире  книгах  
"Клуб Дюма"  и  "Фламандская доска",  "Кожа для  барабана" и  "Карта небесной сферы".  
"Технически  это мой самый сложный роман, с самой разветвленной структурой, —  
говорит Реверте.  -  Результат двухлетней  работы.  Я  словно  вернулся  к  моим  старым  
романам  двадцать лет спустя. Здесь есть и политическая интрига со шпионажем, и  
расследование,  и любовная линия, и морские сражения, и приключения". Это книга с 
множеством неожиданных поворотов сюжета,  здесь есть  главная  тайна,  заговор,  
который  может  изменить ход  истории;  здесь красавица  хозяйка  торговой  империи  
пытается  вызволить  захваченный  корабль  с  ценным  грузом  и  разобраться  в своих  
чувствах  к лихому  капитану с  каперским  патентом,  а безжалостный  офицер  полиции  
—  найти  вооруженного  железным  бичом  неуловимого убийцу  юных девушек и  
выиграть  партию  в  шахматы  у самой смерти 
ISBN 978-5-699-52102-9 (в пер.) 

 
 

0-797411   Турышева, Ольга Наумовна 
 Теория и методология зарубежного литературоведения: учебное пособие по 
направлению подготовки 032700 - "Филология"/ О. Н. Турышева. - Москва: Флинта: 
Наука, 2012. - 159, [1] с. : табл.; 21 
Библиогр. в конце тем и на с. 159-160 
Данное учебное пособие представляет собой опыт систематизированного  описания  путей  
развития  западного  литературоведения  в  XIX—XX  вв. История  западной  критики 
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рассматривается  в  нем  как  история  сложного диалогического взаимодействия четырех 
научных парадигм: поэтики, герменевтики, феноменологии и социологии. Каждая научная 
парадигма представлена в пособии как совокупность школ и концепций, опирающихся на 
принципиально солидарную теорию текста и практикующих в той или иной степени 
солидарную методологию работы с художественными феноменами  
ISBN 978-5-9765-1232-0 Флинта 
ISBN 978-5-02-037706-6 Наука 

 
 

0-797699   Шагеева, Розалина Гумеровна 
 Стихов живительная сила...: [стихотворения, поэмы-мистерии, переводы]/ Шагеева 
Розалина. - Казань: Заман, 2011. - 191 с. : портр.; 22 
Содерж.: циклы: Вознеслись... над землей, над судьбой невесомы; Из книги "Черное 
ожерелье"; Стихотворения 60-80 годов (неопубликованные в сборниках); Рисуй мое 
воображение...; Миниатюры; Поэзия татарских рыцарей 
В  сборнике  собраны  произведения  автора,  написанные  в  разные годы: стихи, поэмы, 
переводы. Издание адресовано широкому кругу читателей 
 (в пер.) 

 
 

0-797417   674992   Ялавин, Юрий Сергеевич 
 Тысяча стихотворений: вторая книга стихов/ Юрий Ялавин. - Чебоксары: Новое 
Время, 2012. - 13, [1] : ил.; 20 
 (в обл.) 

 

  Искусство. Искусствоведение. 

 
0-797541   Курашов, Владимир Игнатьевич, (д-р филос. наук) 
 7 + 7 и далее со всеми остановками: художественные работы и философские 
афоризмы/ Владимир Курашов. - Казань: Казанский университет, 2011. - 41 с. : цв. ил.; 20 
Библиогр.: с. 41 
ISBN 978-5-98180-879-1 (в обл.) 

 

  Информатика. 

 
0-797536   675174   Биктимиров, Марат Рамилевич 
 Перспективные аналитические исследования в глобальных сетях: методология и 
технология/ М. Р. Биктимиров, А. Ю. Щербаков. - Казань: Казанский университет, 2012. - 
71 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-905787-24-9 (в обл.) 

 
 

0-797733   Петровский, Владимир Ильич 
 Комплексная защита информации на предприятии: методы и способы 
противодействия средствам технических разведок: учебное пособие/ В. И. Петровский, В. 
В. Петровский, В. И. Глова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
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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. - 626, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 607-617 (116 назв.) 
Рассмотрены  возможности  технических  средств  разведок  по добыванию информации, 
проанализировано их функционирование. Предложена  концепция  защиты  информации,  
рассмотрены  мероприятия  по  исключению  утечки  информации.  Проанализированы 
системы  охранного  телевидения,  системы  охранно-пожарной  сигнализации с точки 
обеспечения информационной безопасности. Пособие  предназначено  для  студентов,  
обучающихся  по  специальностям   "Комплексная   защита   объектов   информатизации", 
"Организация  и  технология  защиты",  "Информационная  безопасность  
телекоммуникационных  систем",  и  для  студентов  радиотехнических  специальностей,  
связанных  с  разработкой  технических средств  обеспечения  информационной  
безопасности.  Пособие  может  быть  полезным  для  специалистов,  аспирантов  и  
магистрантов по направлениям информационной безопасности 
ISBN 978-5-7579-1744-3 (в обл.) 

 

  Религия. Атеизм. 

 
0-797550   Ильминский, Николай Иванович 
 Письма Н. И. Ильминского к крещеным татарам/ Н. И. Ильминский; [авт. предисл. 
А. А. Воскресенский]. - Репр. издание, [воспр. текста изд. 1896 г.]. - Казань: [Астория и К], 
2011. - XXVIII, 210, [2] с.; 21 
Библиогр. в подстроч примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-797691   675128   675207   Никитская, Екатерина Александровна 
 Православная воскресная школа как воспитательная организация: социально-
педагогический потенциал/ Е.А. Никитская. - Москва: [Логос], 2012. - 207 с.; 22 
Библиогр.: с. 198-207 (205 назв.) и в подстроч. примеч. 
В  монографии  представлены  общие  результаты  исследования  православной 
воскресной школы как воспитательной организации, раскрываются  признаки  
Православной  Церкви, характеризующие  ее  как  социальный институт,  говорится  об  
особенностях  религиозного  (православного)  воспитания.  Монография  содержит  
информацию  о  наиболее  эффективных направлениях  воспитательно-образовательной  
деятельности  современных воскресных  школ,  а также  о  проблемах  и  социально-
педагогических условиях совершенствования функционирования воскресных школ. 
Содержащиеся    в    монографии   данные    предусматривают   возможность  их  
использования  в  научно-исследовательской,   организационно-управленческой   и   
социально-педагогической   деятельности,   а   также   в преподавании  спецкурсов,  
связанных  со  спецификой  конфессиональной (православной) педагогики 
ISBN 978-5-98704-676-0 (в пер.) 

 
 

0-797552    Расскажи мне об исламе: краткая энциклопедия для начинающих/ [канон. 
ред.: Камиль хазрат Самигуллин]. - [Казань: б. и., 2011]. - 199 с. : ил.; 21 
 (в пер.) 
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0-797554    Первые Саматовские чтения=Беренче Саматов укулары: (сборник 
материалов)/ [сост. В. М. Якупов]. - Казань: Иман, 2011. - 66, 58, [2] с., [28] с. ил., портр.; 
20 
Текст парал.: рус., татар. 
 (в обл.) 

 
 

0-797559   Тихон(Шевкунов, Георгий Александрович; 1958-) 
 "Несвятые святые" и другие рассказы/ архим. Тихон (Шевкунов). - Изд. 4-е. - 
Москва: Изд-во Сретенского монастыря: ОЛМА Медиа Групп, 2012. - 639 с. : ил., портр.; 
21 
ISBN 978-5-7533-0652-4 
ISBN 978-5-373-04582-7 (в пер.) 

 

  Математика. 

 
0-797739   Дорофеева, Светлана Ивановна 
 Пределы и дифференциальное исчисление функций одной переменной: практикум 
по высшей математике/ С. И. Дорофеева, М. А. Дараган; 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". - [Изд. 2-е, доп.]. - Казань: [Изд-во 
Казанского государственного технического университета], 2012. - 114, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 113 (4 назв.) 
Практикум  составлен  в  соответствии  с  действующей  программой курса  "Математика"  
для  инженерно-технических  специальностей  высших  учебных  заведений.  По  каждой  
теме  приводятся  основные  теоретические  сведения  (определения,  теоремы,   
формулы),   необходимые для  решения  задач,  рассматриваются  типовые  задачи  с  
подробными решениями,  рекомендуются  задачи  для  аудиторных  занятий  и  
самостоятельной  работы. Основное  внимание  уделено  задачам,  формирующим  базу  
фундаментальных понятий  и методов высшей математики. Предназначается  для  
студентов  1-го  курса  инженерно-технических специальностей  всех  форм  обучения 
ISBN 978-5-7579-1728-3 (в обл.) 

 
 

0-797714   Дорофеева, Светлана Ивановна 
 Приближенное решение уравнений. Исследование функций и построение 
графиков: учебное пособие/ 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], 2012. - 38, [2] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (5 назв.) 
Пособие  охватывает  учебный  материал,  соответствующий  действующей  программе по 
математике для технических вузов. Приведены  методы  приближенного  решения  
уравнений  и  основные  теоретические сведения, необходимые для исследования 
функций. Предлагается  30  вариантов  заданий  для  индивидуальной  самостоятельной  
работы студентов.  Даются  практические  рекомендации  к  выполнению  задания.  
Подробно  рассматривается решение типового варианта. Предназначаются для студентов  
1-го  курса инженерно-технических специальностей всех форм обучения 
ISBN 978-5-7579-1108-3 (в обл.) 
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0-797715   Тутубалин, Павел Иннокентьевич 
 Теория принятия решений: учебное пособие/ П.И. Тутубалин, Л.Т. Моисеева; 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. - 67 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 66 (5 назв.) 
Приводятся основные понятия теории принятия решений, классификация  решений,  
общая  математическая  модель  формирования  оптимальных решений. Рассматриваются 
линейные и нелинейные модели задач принятия решений, распределительные задачи,  
задачи  оптимального выбора.  Приводятся  методы решения многокритериальных задач 
принятия решений. Предназначено для студентов - бакалавров техники и технологии по 
на-правлению  230100  -  "Информатика  и  вычислительная  техника" 
ISBN 978-5-7579-1729-0 (в обл.) 

 

  Физика. 

 
0-797718   Хусаинов, Мансур Гарифович 
 Квантовая механика и квантовые статистики: учебное пособие/ М. Г. Хусаинов, Л. 
А. Терентьева, Е. Л. Парфенова; 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], 2012. - 102, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 101 (10 назв.) 
Изложены  элементы  квантовой  механики  и  квантовых  статистик.  В  основу учебного  
пособия  положены  лекции  по  физике  и  физическим  основам  получения информации, 
читаемые авторами в филиале "Восток" КГТУ им. А.Н. Туполева. Предназначено для 
студентов  специальностей:  "Нанотехнологии в  электронике", "Приборостроение",    
"Наноматериалы",    "Вычислительные    машины,    комплексы, системы  и  сети",   
"Инженерная  защита  окружающей  среды".  Настоящее  учебное пособие  будет  полезно  
также  студентам  и  инженерам,  использующим  физические эффекты в материалах 
электронной техники 
ISBN 978-5-7579-1753-5 (в обл.) 

 

  Механика. 

 
0-797742   Дунай, Олег Васильевич 
 Гидравлика, гидравлические системы, гидравлические машины: лабораторный 
практикум/ О. В. Дунай, В. М. Чефанов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. 
гос. техн. ун-т им. А. Н. Туполева. - Казань: [Изд-во Казанского государственного 
технического университета], 2011. - 108, [2] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (8 назв.) 
Освещены  теоретические  основы  гидравлики,  дано  описание  экспериментального 
стенда, изложены порядок проведения опытов и методика математической  обработки  
результатов  измерений.  В  конце  каждой  лабораторной  работы даются контрольные 
вопросы по теме работы. Предназначен  для  студентов  всех  форм  обучения  
машиностроительных и  технологических  направлений  и  специальностей  университета  
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при  проведения  лабораторных  работ  по  курсам:  "Основы  гидравлики  и  
гидропривода",  "Гидро-и  пневмосистемы  автомобилей  и  гаражного  оборудования", 
"Механика жидкости и газа" 
 (в обл.) 

 
 

0-797738   675195   Корнильцев, Юрий Алексеевич 
 Особенности фильтрации неньютоновских жидкостей/ Ю.А. Корнильцев. - Казань: 
[Плутон], 2012. - 181, [2] с. : ил.; 21. - (Серия "Механизмы и физика (МИФ) 
нефтеизвлечения") 
Библиогр. в конце кн. (134 назв.) 
В  книге  приводятся  результаты  исследования  особенностей фильтрации  
неньютоновских  нефтей,  обладающих  предельным градиентом давления. Показано, что 
при нестационарной фильтрации кривые  изменения  давления  во  времени  (кривые  
восстановления давления, затухания волн давления) неоднозначны. В зависимости от 
гидродинамического режима пласта результаты будут различны. При  стационарной  
фильтрации  в  областях,  где  приложенный градиент давления равен или меньше 
предельного градиента давления, возникают застойные зоны (целики), где движение 
нефти отсутствует. При  этом  уменьшается  охват  заводнения.  В  книге  для  площадных  
и рядных схем расстановки скважин приводятся зависимости изменения коэффициента 
охвата заводнения от соотношения предельного градиента к приложенному 
вытесняющему градиенту давления. Книга  рассчитана  на  широкий  круг  специалистов  
в  области разработки нефтяных месторождений 
 (в обл.) 

 
 

0-797750   Михайловский, Евгений Ильич 
 Элементы конструктивно-нелинейной механики/ Е. И. Михайловский; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Сыктывкар. гос. ун-т". - Сыктывкар: 
[Изд-во Сыктывкарского университета], 2011. - 212, [1] с. : ил., табл., цв. ил.; 21. - (Школа 
механики академика В.В. Новожилова) 
Библиогр.: с. 200-212 
Излагаются  методы  решения  конструктивно-нелинейных  задач,  т.е.  обладающих  
нелинейностью,  обусловленной,  прежде  всего, особенностями  конструкции.  В  
простейшем  случае  —  это  задачи,  описываемые  геометрически и физически 
линейными  моделями,  но обладающие неустранимой  нелинейностью  из-за  наличия  
односторонних  связей  или  преград  одностороннего  действия.  В  книге  
рассматриваются  два  класса  задач  -  контактные задачи  со  свободной  границей  
(метод  обобщенной  реакции)  и  задачи  на устойчивость  гибких  упругих  тел  в  
условиях  конструктивной  нелинейности  (локальный  метод  поиска  собственных  
значений  положительно  однородного  оператора,  комбинированный  алгоритм  полного  
и  локального  перебора  вариантов,  метод  движения  по  параметру  жесткости  упругой  
связи).   По  всему   спектру   решаемых  задач   прослеживается   влияние  учета 
трансверсальных  деформаций. Книга   предназначена   для   специалистов   в   области   
механики   деформируемого  твердого  тела,  а  также  для  магистрантов  и  аспирантов 
ISBN 978-5-87237-799-3 (в обл.) 

 



 32 

   

Химия. 

 
0-797717   Дураджи, Валентин Николаевич 
 Электрофизические явления между металлом и электролитом и их применение/ В. 
Н. Дураджи, Аз. Ф. Гайсин; 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], 2011. - 227, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 206-226 (251 назв.) 
Приведены  результаты  исследований  закономерностей  протекания  электрического  
тока  большой  плотности  между  металлическим и  электролитным  электродажи.  
Особое  внимание  уделено  изучению  механизма  установления  режима  нагрева  
анодного  процесса  и  разработке на  его  основе  ускоренной  локальной  химико-
термической  обработки металлов и сплавов. Представляет   интерес   для   научных   
работников,   инженеров-технологов,  специализирующихся  в  области  прикладной  
электрохимии и  химико-термической  обработки,  а  также  для  аспирантов  и  студентов 
технических  вузов 
ISBN 978-5-7579-1648-4 (в обл.) 

 

  Биология. 

 
0-797759    Нормальная физиология с основами анатомии: учебно-методическое 
пособие для самостоятельной работы студентов заочного отделения фармацевтического 
факультета/ Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. 
мед. ун-т" М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации; [сост.: доц., к.м.н. 
Ахтямова Д. А. и др.под ред. проф., д.м.н. Зефирова А. Л.]. - Казань: КГМУ, 2012. - 118 с.; 
21 
Учебно-методическое   пособие   содержит   рабочую   программу,   перечень 
компетенций  студента,  формируемых  в  процессе  обучения,  краткое  содержание курса  
физиологии,  контрольные  вопросы  по  разделу,  тестовые  задания  к  контрольным 
работам. Пособие  предназначено  для  самостоятельной  работы  студентов  и  позволит 
студентам  заочного  отделения  более  глубоко  понять  материал  курса  нормальной 
физиологии,  изложенный в  краткой  и доступной  форме  на основе современных данных 
отечественной  и зарубежной учебной  и научной литературы 
 (в обл.) 

 
 

0-797539   675151   675152   Ризванов, Альберт Анатольевич 
 Цитомегаловирус из Peromyscus maniculatus: модель экспрессионных вирусных 
векторов/ А. А. Ризванов. - Казань: Казанский университет, 2012. - 77 с. : ил.; 21 см 
Библиогр.: с. 72-77 (46 назв.) 
ISBN 978-5-98180-978-1 (в обл.) 
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  Геодезия. Картография. 

 
0-797740   675196   675197   675198   675199   Огородова, Людмила Валентиновна 
 Нормальное поле и определение аномального потенциала: [текст лекций по 
геодезической гравиметрии и теории фигуры Земли]: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 120100 "Геодезия" 
для всех специальностей/ Л.В. Огородова. - Москва: Изд-во МИИГАиК, 2011. - 104, [1] с. : 
; 21 
Библиогр.: с. 103 (6 назв.) и в подстроч. примеч. 
Даны  основные  понятия  о  иоле  силы  тяжести и  его  роли  в  геодезии,  изложены  
принципиальные  основы  гравиметрического  метода  определения  поверхности  и  
внешнего  гравитационного  поля  Земли.  Рассмотрена  также  роль гравитационного  
ноля в задачах прикладной геодезии. Для  студентов  высших  учебных  заведений,  
обучающихся  по  направлению "Геодезия"  для  всех  специальностей 
ISBN 978-5-91188-025-5 (в обл.) 

 

  Астрономия. 

 
0-797724   Хайрутдинов, Мунир Изахетдинович 
 Как устроен мир/ М. И. Хайрутдинов; 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. - 67, [2] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (7 назв.) 
Автор  данной  монографии  -  ведущий  инженер  CAD/САМ  центра КНИТУ-КАИ   
Хайрутдинов   Мунир   Изахетдинович   -  рассматривает теоретические  и  практические  
аспекты  строения  Вселенной.  Для  расчета характеризующих Вселенную  параметров  
физических  величин исследователь  применяет  методы  математической  физики.  Им  
впервые обнаружены  некоторые  интересные,  неизвестные  до  этого  свойства света  и  
особенности  объектов,  называемых  Черными  дырами.  Обширен  круг  
рассматриваемых  вопросов,  входящих  в  "епархии"  множества наук - от физики 
микромира до космологии.  Интересны и заслуживают внимания  специалистов  
рассуждения  М.Хайрутдинова  о  предпочтительных  системах  отсчета,  об  отсутствии  
для  конкретных  объемов пространства  параллельных или  иных  миров,  обсуждаемых 
ныне в рамках научных,  популярных  и  даже  художественных  изданий.  Заметим  
попутно,  что  выводы  автора  о  природе  темной  энергии  и  ее  видах перекликаются  с  
представлениями автора этих строк, доложенными на международной  конференции  
ASTROKAZAN  2011   (K.S.Shakirov.  On  the dark  energy). Смелая,  аргументированная  
работа Хайрутдинова М.И.  несомненно заслуживает  публикации.  Она  будет  с  
интересом  встречена  и  специалистами  самых  различных  областей  естествознания  и  
многими читателям, интересующимися проблемами современной науки 
ISBN 978-5-7579-1746-7 (в обл.) 
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  Общие и комплексные проблемы естественных и 
точных наук 

 
0-797741   675200   675201   675202   675203   Мориц, Гельмут 
 Наука, Разум (Дух) и Вселенная: введение в натурфилософию/ Гельмут Мориц. - 
Москва: Изд-во МИИГАиК, 2010. - 453 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 402. - Имен. указ., указ.: с. 403-453 
Книга  Гельмута  Морица,  виднейшего  учёного  в  области  математики, физической  
геодезии  и  смежных  наук, является ответом  на современное положение философии 
среди естественных и инженерных наук и медицины, попыткой систематически изложить, 
на доступном для современной студенческой молодёжи уровне, философские аспекты 
специальных дисциплин, изучаемых в университетах  и технических  высших учебных 
заведениях в наше время. Содержание книги представлено в трёх основных частях: А. 
Человеческое восприятие и  мышление,  Б. Естествознание, В.  Философия, а также в 
приложении,  в  котором  автор устанавливает связь между  научно-философскими 
воззрениями на природу и некоторыми богословскими концепциями, рассматривает 
положительную роль толерантности в жизни современного общества. Часть А посвящена 
краткому обзору устройства основного жизненного органа человека  —  мозга  и  его  
мыслительной  функции,  логико-математическим основам мышления и познания. В части 
Б автор излагает начала современной физики в сочетании с основами информатики и 
теории систем. В части В дан очерк  античных  и  современных  философских течений,  
рассмотрены  модели Вселенной, соотношение материи и духа, законы природы. 
Положения основных частей книги подробно освещаются также в приложении на основе 
классической  механики,  логики  и теории  погрешностей.  Особое  место  отведено 
рассмотрению теоремы  Гёделя  и  её  применений.  Отдельный  интерес  может 
представить обширная библиография по всем рассмотренным проблемам. Для научных 
работников, инженеров. Может быть полезной для расширения  кругозора студентам 
технических  вузов 
ISBN 978-5-91188-028-6 (в обл.) 

 

  Электроника. Радиотехника. 

 
0-797737    Исследование и контроль качества изображения оптико-электронных 
приборов: учебное пособие/ А. И. Карпов [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], 2012. - 94, [2] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (14 назв.) 
Приводятся  сведения  из  теории  курса  СД.Р.ОЗ.  "Исследование и  контроль  качества  
изображения  оптико-электронных  приборов",  используемые для контроля  и  оценки 
качества оптических деталей и систем. Предназначен  для  бакалавров  и  магистров  
специальности  200462 и  200468  (200203)  -  "Оптико-электронные  приборы  и  системы"  
и  направления  200400  (200200)  -  "Оптотехника"  дневной,  вечерней  и  заочной  форм  
обучения,  а  также  может  быть  полезно  для  студентов и  магистров других  
приборостроительных  специальностей 
 (в обл.) 
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  Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника. 

 
0-797734   Гизатуллин, Зиннур Марселевич 
 Помехоустойчивость средств вычислительной техники внутри зданий при 
широкополосных электромагнитных воздействиях/ З. М. Гизатуллин; 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. - 252, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 218-251 (304 назв.) 
Рассмотрена  проблема  помехоустойчивости  средств  вычислительной  техники,  
установленных  внутри  зданий,  при  внешних  широкополосных    электромагнитных    
воздействиях.    Предложена    технология обеспечения   помехоустойчивости   средств   
вычислительной   техники внутри зданий, отличающаяся наличием методики сквозного 
прогнозирования и новыми методиками и техническими решениями для его повышения 
ISBN 978-5-7579-1682-8 (в обл.) 

 
 

0-797598   675101   Медведев, Владислав Иосифович 
  .NET компонентно-ориентированное программирование/ В. И. Медведев. - Казань: 
[РИЦ], 2012. - 265 с. : ил.; 21. - (Современная прикладная математика и информатика/ ред. 
- д.т.н., проф. В.С. Моисеев) 
Библиогр.: с. 227 (10 назв.). - Предм. указ.: с. 263-265 
Книга    посвящена    компонентам.     Являясь     особыми    объектами     объектно-
ориентированного  программирования,  объекты  компонентов  обладают  
дополнительными свойствами и поведением, позволяющими построение из них надёжных 
программ. Компонентно-ориентированное  программирование  рассматривает  
особенности  поведения  и взаимосвязи  компонентов,  предлагая  общие  правила  их  
построения   и  использования при разработке надежных и безопасных 
многокомпонентных программ. В  книге  излагаются  основы  программирования  .NET    
компонентов  совместно  с контейнерами,  существенно  облегчающих  их  совместное  
применение.  Уделено  внимание базовым  интерфейсам  и классам  компонентов  и 
контейнеров,  а также  активно  используемым  компонентами  синхронным  и  
асинхронным   вызовам  и  событиям,  потокам  и  их синхронизации,   освобождению   
ресурсов,   сериализации   объектов,   удаленным   компонентам. Изложение  
сопровождается  многочисленными  примерами  законченных  консольных программ  и  
Windows  приложений  на языках  объектно-ориентированного  программирования 
C++./CLI и С#. Книга  завершается  разработкой  распределенных  многокомпонентных  
приложений с объектами компонентов,  объединённых  в  объекте  контейнера на сервере  
и  управляемых клиентом через удалённый компонент.  Программы поясняются 
диаграммами языка UML. Для  студентов  и преподавателей  вузов  по  направлению  
вычислительной техники и информатики.  Представляет  интерес  для  всех,    знакомым  с  
объектно-ориентрованным программированием на языках С#  и C++/CLI  и желающих 
овладеть основами технологии .NET  компонентно-ориентированного программирования 
ISBN 978-5-4378-0004-1 (в пер.) 

 
 

0-797597   675100   Медведев, Владислав Иосифович 
 Особенности объектно-ориентированного программирования на C++/CLI, C# и 
Java/ В. И. Медведев. - 3-е изд., [испр. и доп.]. - Казань: [РИЦ], 2011. - 421 с. : ил.; 21. - 
(Серия "Современная прикладная математика и информатика"/ ред. сер. - д.т.н., проф. В. 
С. Моисеев) 
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Библиогр.: с. 382 (17 назв.). - Предм. указ.: с. 416-421 
Излагаются  основные  понятия  и  методика  разработки  объектно-ориентированных 
программ на языках C++/CLI, С# и Java (J#). Изложение  сопровождается  
многочисленными  примерами  законченных программ. Программы поясняются 
диаграммами языка UML. Особое внимание акцентировано на наиболее сложных для 
понимания делегатах, событиях, уведомлениях, потоках и их синхронизации. 
Параллельное  изложение  схожих  основных  языковых  конструкций позволит  лучше   
выявить  не  только  близость   и  различие   языков C++/CLI, С# и Java, но и лучше понять 
особенности этих языков. В  третьем  издании  книги  в разделы добавлены  обсуждения  
трудно усваиваемых  понятий  языков  и  фрагментов  программ,  приводятся  их 
различные реализации. Для  студентов  и  преподавателей  вузов  по  направлению  
вычислительной  техники  и  информатики.  Представляет  интерес  для  всех, знающих  
язык С  и  изучающих  объектно-ориентированное программирование, а также для тех, 
кто, овладев языком C++, интересуется особенностями  и отличиями программирования 
на языках C++/CL1,  Java(J#) и С# 
ISBN 978-5-4378-0016-4 (в пер.) 

 

  Горное дело. 

 
0-797415   Черных, Виктор Александрович 
 Математическая гидрогеомеханика пластов и скважин=Mathematical 
hydrogeomechanics of the reservoirs and wells/ Черных В. А.. - Москва: [Нефть и газ], 2012. - 
330 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 201-224 (270 назв.) и 320-326 (94 назв.)Авт. также на англ. яз.: Chernykh V. 
A. 
Книга  предназначается для  студентов  и  аспирантов  нефтегазопромысловых  
факультетов,  инженерно-технических  и  научных  работников  нефтяной  и газовой  
промышленности  и научно-исследовательских институтов РАН 
ISBN 978-5-905851-03-2 (в пер.) 

 

  Машиностроение. 

 
0-797716   Бурчаков, Шаукат Абдуллович 
 Размерный анализ технологических процессов изготовления деталей: учебное 
пособие/ Ш. А. Бурчаков; 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. - 85, [2] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (21 назв.) 
Приведен  размерный  анализ,  показана  структура  припуска  при выполнении  осевых  и  
диаметральных  размеров,  рассмотрены  варианты  технологических  процессов 
ISBN 978-5-7579-1749-8 (в обл.) 

 
 

0-797701   Власов, Владимир Михайлович 
 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для образовательных 
учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования/ В.М. 
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Власов, С.В. Жанказиев, С.М. Круглов; под ред. д.т.н., проф. В.М. Власова. - 8-е изд., 
стер.. - Москва: Академия, 2012. - 427, [1] с. : ил.; 22. - (Среднее профессиональное 
образование. Автомобильный транспорт). - (Учебник). - (Соответствует ФГОС) 
Библиогр.: с. 424-425 (17 назв.) 
Рассмотрены изменения технического состояния автомобилей в процессе  эксплуатации,  
причины  и  закономерности  этих  изменений.  Освещены формирование  системы  
поддержания  работоспособности  автомобилей, технологии  и технологические  процессы  
производства,  техническое  обслуживание и текущий ремонт,  методы диагностирования 
технического состояния  автомобилей,  в  том  числе  моделей,  в  которых  применены  
элементы компьютерных  систем  управления. Учебник  может  быть  использован  при  
освоении  профессионального модуля  ПМ.01   "Техническое  обслуживание  и  ремонт  
автотранспорта (МДК.01.02)"  по  специальности  190631  "Техническое  обслуживание  и  
ремонт  автомобильного  транспорта". Для  студентов  образовательных  учреждений  
среднего  профессионального  образования 
ISBN 978-5-7695-9238-6 (в пер.) 

 
 

0-797735    Газодинамические и вибрационные исследования компрессоров, турбин и 
их деталей: учебное пособие / Л. В. Горюнов, А. В. Щукин, В. В. Такмовцев [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], 2012. - 180, [3] с. : ил.; 
20 
Библиогр. в конце кн. (11 назв.) 
Изложены  методические  указания  к десяти лабораторным  работам  по курсам    
"Турбомашины",  "Энергетические   машины",    "Лопаточные   машины в  нефтегазовом  
комплексе",  "Компрессорное  и  вакуумное  оборудование" (специальности:   160301;  
160302;  160304;  140503;  140402;  140105),  читаемым на кафедре "Газотурбинные,  
паротурбинные установки  и двигатели". Предназначено  для  студентов  всех  форм  
обучения  по  перечисленным  специальностям,  а  также  для  бакалавров  направления  
141100  "Энергетическое машиностроение" 
ISBN 987-5-7579-1742-6 (в обл.) 

 

  Приборостроение. 

 
0-797720    Дипломное проектирование: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 200100 Приборостроение и 
специальности 200101 Приборостроение/ О. А. Долматов, В. А. Дроздиков, Е. А. 
Петрулевич [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", Фил. "Восток". - Казань: [Изд-во Казанского государственного 
технического университета], 2012. - 118, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 112-117 (75 назв.) 
Рассмотрена  структура дипломного  проекта,  содержание  основных  его разделов,  
правила оформления.  Предложены  методики расчета технологической  и  экономической  
частей  проекта,  а  также раздела  по  безопасности жизнедеятельности. Предназначено 
для дипломного проектирования студентов, обучающихся по  направлению  подготовки  
200100  Приборостроение  и  специальности 200101  Приборостроение. Может быть  
полезным для студентов всех инже-нерных специальностей, в том числе и 
радиотехнического профиля 
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ISBN 978-5-7579-1727-6 (в обл.) 
 

  Химическая технология. Химическая промышленность. 

 
0-797755   Мухутдинов, Асхат Ахметович 
 Физико-химические методы очистки газов: учебное пособие/ А. А. Мухутдинов, С. 
В. Степанова, О. А. Сольяшинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-
т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 137 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 134-135 (25 назв.) 
Рассмотрены  принципы  разработки  и  создания  лабораторных газоочистных  установок,  
основы  приготовления  газовых  смесей,  измерения  расхода,  анализа и  очистки  газов  в 
лабораторных условиях и математических  методов  обработки экспериментальных 
данных. Предназначено  для  студентов,  обучающихся  по  специальностям 280201   
"Охрана  окружающей  среды  и  рациональное  использование природных ресурсов"  и  
280200-05  "Утилизация и  переработка отходов производства и потребления". 
Подготовлено на кафедре "Инженерная экология". Печатается  по  решению  
редакционно-издательского  совета  Казанского  национального  исследовательского  
технологического  университета 
ISBN 978-5-7882-1254-8 (в обл.) 

 
 

0-797757    Нанокомпозиты на основе полиолефинов и каучуков со слоистыми 
силикатами: учебное пособие/ [Е. М. Готлиб, С. И. Вольфсон, С. В. Наумов и др.]; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 
101, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (130 назв.) 
Дан  анализ  методов  получения  нанокомпозитов  на  основе  каучуков  и полиолефинов    
со    слоистыми    силикатами.    Изучена    структура,    физико-механические,   
вулканизационные,   реологические,   электрические   и   другие свойства полученных 
нанокомпозитов. Предназначено  для  студентов,  обучающихся  по  направлению  240500  
- "Химия  и технология  высокомолекулярных  соединений". Подготовлено   на   кафедре   
технологии   синтетического   каучука   при финансовой   поддержке   Министерства   
образования   и   науки   Российской Федерации   в   рамках   Государственного   
контракта   от   10   июня   2010   г. №02.740.11.5212      ФЦП      "Научные      и      научно-
педагогические      кадры инновационной России" на 2009-2013  гг 
ISBN 978-5-7882-1263-0 (в обл.) 

 

  Водное хозяйство. 

 
0-797742   Дунай, Олег Васильевич 
 Гидравлика, гидравлические системы, гидравлические машины: лабораторный 
практикум/ О. В. Дунай, В. М. Чефанов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. 
гос. техн. ун-т им. А. Н. Туполева. - Казань: [Изд-во Казанского государственного 
технического университета], 2011. - 108, [2] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (8 назв.) 
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Освещены  теоретические  основы  гидравлики,  дано  описание  экспериментального 
стенда, изложены порядок проведения опытов и методика математической  обработки  
результатов  измерений.  В  конце  каждой  лабораторной  работы даются контрольные 
вопросы по теме работы. Предназначен  для  студентов  всех  форм  обучения  
машиностроительных и  технологических  направлений  и  специальностей  университета  
при  проведения  лабораторных  работ  по  курсам:  "Основы  гидравлики  и  
гидропривода",  "Гидро-и  пневмосистемы  автомобилей  и  гаражного  оборудования", 
"Механика жидкости и газа" 
 (в обл.) 

 

  Транспорт. 

 
0-797736   Варсегов, Владислав Львович 
 Конструкция и технические характеристики газоперекачивающих агрегатов 
магистральных газопроводов: учебное пособие/ В. Л. Варсегов, О. В. Дунай; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. техн. ун-т им. А. Н. Туполева. - Казань: 
[Изд-во Казанского государственного технического университета], 2011. - 147, [1] с. : ил.; 
20 
Предназначено  для  студентов  машиностроительных  специальностей,  изучающих  курс  
"Энергетические  установки".  Содержит описание  конструкции  и  технические  
характеристики  газотурбинных приводов и нагнетателей газоперекачивающих агрегатов 
магистральных  газопроводов,  а  также  описание  работы  составных  частей и систем 
агрегатов 
ISBN 978-5-7579-1650-7 (в обл.) 

 
 

0-797700    Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: учебник для 
использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы среднего профессионального образования/ [Иванов Игорь Александрович, 
Урушев Сергей Викторович, Воробьев Александр Алфеевич, Кононов Дмитрий 
Павлович]. - 3-е изд, стер.. - Москва: Академия, 2012. - 332, [1] с. : ил., цв. ил.; 22. - 
(Среднее профессиональное образование. Автомобильный транспорт) 
Библиогр.: с. 329-330 (28 назв.)Авт. указаны в вып. дан. 
Изложены  правовые  и  технические  основы  метрологии,  стандартизации,  технического  
регулирования,  подтверждения  соответствия  и  сертификации  на  транспорте.  
Рассмотрены  связи  и  характеристики  основных  элементов  измерения,  виды  
метрологического  контроля  и  надзора.  Уделено внимание  вопросам  подтверждения  
соответствия  продукции  в  обязательном  и  добровольном  порядке.  Описаны  системы  
и  схемы  сертификации. Учебник  может  быть  использован  при  изучении  
общепрофессиональной  дисциплины  "Метрология,  стандартизация  и  сертификация"  в  
соответствии  с  ФГОС  СПО  для  специальностей  укрупненной  группы   190000 
"Транспортные   средства". Для  студентов  учреждений  среднего  профессионального  
образования. Может  быть  полезен  студентам  высших  учебных  заведений,  
специалистам  в  области  технического  регулирования,  метрологии,  стандартизации и  
сертификации 
ISBN 978-5-7695-9237-9 (в пер.) 

 



 40 

  Медицина и здравоохранение. 

 
0-797710    Грипп: эпидемиология, диагностика, лечение, профилактика: [руководство]/ 
под ред. акад. РАМН проф. О. И. Киселева, д-ра мед. наук Л. М. Цыбаловой, акад. РАМН 
проф. В. И. Покровского. - Москва: Медицинское информационное агентство, 2012. - 491, 
[3] с., [6] л. цв. ил. : цв. ил.; 21 
Библиогр. в конце гл. 
Данное  руководство  представляет  собой  попытку  системного  анализа проблем,  
связанных  с  гриппом,  —  от  свойств  возбудителя  до  клинической картины  и  лечения  
заболевания. Дан  анализ  эпидемий  гриппа  последних  десятилетий  в  России,  а  также 
пандемии,  вызванной  вирусом  А/Калифорния/04/09  (A(H1N1)pdm09).  Рассмотрена  
роль  Всемирной  организации здравоохранения  в  глобальном  надзоре за  гриппом  и  
контроле  над ним. Особое  внимание  уделяется  новым  подходам  в  понимании  
механизмов взаимодействия  возбудителя  гриппа  с  организмом  человека  и  его  
иммунной системой,  которые объясняют многие парадоксы гриппозной инфекции. В 
первую  очередь  это  относится  к  проблеме  высокой  чувствительности  к  гриппу лиц  
молодого  возраста  и  необычному  возрастному  распределению  тяжелых случаев  
заболевания  во  время  пандемии. Авторы  следуют  традициям  клинической  и  
эпидемиологической  школ НИИ  гриппа,  у  истоков  которых  стояли  такие  
выдающиеся  отечественные исследователи,  как академик А.А.  Смородинцев,  
профессоры Д.М.  Злыдников, П.Д.  Старшов,  Г.И.  Карпухин,  В.И.  Ильенко,  В.Г.  
Платонов. Для  практических  врачей  разных  специальностей,  а  также  для  научных 
сотрудников,  студентов  медицинских  и  биологических  вузов 
ISBN 978-5-9986-0096-8 (в пер.) 

 
 

0-797152    Ишемическая болезнь сердца в общей врачебной практике: диагностика, 
лечение и профилактика/ М-во здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, Гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т мед.-
санитар. ч. М-ва внутр. дел по Респ. Татарстан; под ред. д.м.н., проф. Н. Б. Амирова. - 
Казань: [б. и.], 2011. - 193 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 191-193 (39 назв.)Ишемическая    болезнь    сердца   в    общей    врачебной    
практике: Диагностика,  лечение  и  профилактика 
 (в обл.) 

 

  Физическая культура и спорт. 

 
0-797407   Даниленко, Нина Николаевна 
 Региональные туристские ресурсы: понятие, влияние на развитие туризма, 
стратегии управления/ Н.Н. Даниленко, Л.П. Людвиг; Федер. агентство по образованию, 
Байк. гос. ун-т экономики и права. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008. - 209 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 168-183 (180 назв.) и в подстроч. примеч. 
Представлено  расширенное  понимание  туристских  ресурсов,  уточнены их общая и 
региональная классификации. Предложен  подход  к  разработке  стратегии  управления  
региональными туристскими  ресурсами.  Содержатся  результаты  обширного  
эмпирического  исследования,  посвященного  оценке  влияния  региональных  туристских  
ресурсов  на  развитие  туризма  в  субъектах РФ.  Обоснованы  стратегии  управления  
туристскими  ресурсами  в Иркутской области,  в  частности,  рассмотрена  проблема 
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развития Кругобайкальской  лселезной  дороги  как  уникального  туристского объекта  
мирового  значения 
ISBN 978-5-7253-1875-3 (в обл.) 

 

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

 
0-797731   Кирсанов, Владимир Васильевич 
 Промышленная и экологическая безопасность: практикум/ 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], 2012. - 209, [1] с. : ил.; 
20 
Библиогр.: с. 206-208 (29 назв.) 
Рассмотрены  инженерные  аспекты  минимизации  аварийных  ситуаций,  инцидентов,  
производственного  травматизма,  в  том  числе  профессиональных  острых  и  
хронических  отравлений,  экологических  нарушений,  связанных  с  воздействием  на  
биоту  выбросов  загрязняющих веществ. Вопросы  и  практические  задания  по  каждой  
теме  основываются  на предварительном теоретическом  изложении материала.  Тематика 
работ максимально  приближена  к  необходимости  практической  реализации на  
предприятиях  и  организациях  вопросов  обеспечения  промышленной,  экологической 
безопасности  и  соответствует основным  современным актуальным требованиям. 
Практикум  предназначен  для  студентов,  бакалавров,  магистров,  аспирантов  всех  
форм  обучения,  для  слушателей  Института  повышения квалификации  по  программе  
"Современные  проблемы  экологии  и  задачи  природоохранной  деятельности" 
ISBN 978-5-7579-1743-6 (в обл.) 

 

Неизвестный заголовок 

 
0-797751    Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной 
практики: сборник научных трудов/ М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ 
ВПО "Сыктывкар. гос. ун-т"; [отв. ред. проф. П.А. Колмаков] Юридический факультет. - 
Сыктывкар: Изд-во СГУ, [2008]. - 20. - (Научная литература) 
 Вып. 7/ [С.В. Адаховская, Ж.А. Бажукова, Г.В. Берестеньков и др.], 2012. - 195 с. : 
ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 194-195 
В  настоящее  издание  включены  работы  авторов,  исследующих  ряд актуальных  
проблем  в  области  государства  и  права,  наук криминального и гражданско-правового 
цикла. Предлагаемый  сборник  является  результатом  научной  работы и  творческих  
связей  профессорско-преподавательского  состава юридического  факультета  с  
различными  научными  центрами  нашей страны. Авторы  надеются,  что  их  
исследования  заинтересуют  студентов,  аспирантов  и  преподавателей,  а  также  
специалистов  в  области  правоприменительной  деятельности 
ISBN 978-5-87237-823-5 общ. 
ISBN 978-5-87237-836-5 (в обл.)(вып. 7) 
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0-797694    Аннотированный каталог научной литературы, изданной при финансовой 
поддержке РГНФ/ Рос. гуманитар. науч. фонд. - Москва: РГНФ, 1999 -. - 29 
 [2010]/ [отв. за вып. Р. А. Казакова, к.и.н.], 2011. - 174, [1] с. : ил. 
В  каталоге  представлена  научная  литература,  изданная  в  2010  году  при финансовой  
поддержке  Российского  гуманитарного  научного  фонда.  Даны аннотации  на  книги  
практически  по  всему  спектру  гуманитарных  наук: истории,  археологии,  этнографии,  
экономике,  философии,  правоведению, политологии,  социологии,  науковедению  и  
социальной  истории  науки  и техники,  литературоведению,  фольклористике,  
языкознанию,  искусствоведению,  психологии,  педагогике,  социальным проблемам 
медицины  и  экологии  человека.  Каталог  проиллюстрирован  изображениями  обложек  
большинства  вошедших  в  него  книг. Издание  адресовано  ученым-гуманитариям,  а  
также  широкому  кругу читателей,   интересующихся  современными  достижениями  
гуманитарных наук.  Аннотированные  в  данном  каталоге  книги  можно  приобрести  в  
соответствующих  издательствах 
ISBN 978-5-902815-09-9 

 
 

0-797695    Аннотированный каталог научной литературы, изданной при финансовой 
поддержке РГНФ/ Рос. гуманитар. науч. фонд. - Москва: РГНФ, 1999 -. - 29 
 [2011]/ [отв. за вып. Р. А. Казакова, к.и.н.], 2012. - 214, [1] с. : ил. 
В  каталоге  представлена  научная  литература,  изданная  в  2011  году  при финансовой  
поддержке  Российского  гуманитарного  научного  фонда.  Даны аннотации  на  книги  
практически  по  всему  спектру  гуманитарных  наук: истории,  археологии,  этнографии,  
экономике,  философии,  правоведению, политологии,  социологии,  науковедению  и  
социальной  истории  науки  и техники,  литературоведению,  фольклористике,  
языкознанию,  искусствоведению,  психологии,  педагогике,  социальным  проблемам  
медицины  и  экологии  человека.  Каталог  проиллюстрирован  изображениями  обложек  
большинства  вошедших  в  него  книг. Издание  адресовано  ученым-гуманитариям,  а  
также  широкому  кругу читателей,  интересующихся  современными  достижениями  
гуманитарных наук.  Аннотированные  в  данном  каталоге  книги  можно  приобрести  в  
соответствующих  издательствах 
ISBN 978-5-902815-12-9 

 
 

0-797722   675179   Булгар, Роман 
 Офицеры: [трилогия]/ Роман Булгар. - Казань: Отечество, 2011. - 21 
 Кн. 3:  За гранью, [2012]. - 395 с. 
ISBN 978-5-9222-0422-4 
ISBN 978-5-9222-9493-4 (к. 3)(в пер.) 

 
 

0-797721   675178   Булгар, Роман 
 Офицеры: [трилогия]/ Роман Булгар. - Казань: Отечество, 2011. - 21 
 Кн. 2:  У края, [2012]. - 395 с. 
ISBN 978-5-9222-0422-4 
ISBN 978-5-9222-0492-7 (к. 2)(в пер.) 

 
 

0-797595   675164    Галерея: альманах [Казанской городской организации 
Татарстанского отделения Союза российских писателей]/ [под ред. В. С. Мустафина]. - 
Казань: Отечество, 2006. - 21 
 Вып. 3/ [ред. и сост.: В. Зикеева, Н. Ишмухаметов, Л. И. Уфимцева], 2012. - 115 с. : 
портр. 
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Альманах  Казанской  городской  организации  Татарстанского  отделения Союза 
российских писателей был основан в 2006 году первым ее председате-лем  Вилем  
Салаховичем  Мустафиным.  После  его  ухода в  лучший  м1ръ  сту-дийцы  решили  
продолжить  начатое  им  издание.  Третий  выпуск  альманаха подготовлен учениками 
Виля Салаховича 
ISBN 978-5-9222-0497-2 (в обл.) 

 
 

0-797538   675147   Дрешер, Юлия Николаевна 
 Креативность и интеллект: учебно-методическое пособие/ Ю.Н. Дрешер. - Казань: 
Казанский университет, 2011. - 20 
 Кн. 1:  Креативное мышление. Развитие творческих и аналитических способностей, 
2011. - 106, [1] с. : ил. 
Библиогр.: с. 105-106 (29 назв.) 
ISBN 978-5-98180-957-6 
ISBN 978-5-98180-958-3 (в обл.) 

 
 

0-797551    Материалы конференции, посвященной памяти священника В. Т. 
Тимофеева. - Казань: Казанская Духовная Семинария, 2012. - 23 
 Вып. 1, 2012. - 67 с. 
Библиогр. в примеч. в конце ст. 
 (в обл.) 

 
 

0-797712   Кузнецов, Анатолий Сергеевич 
 Техническое обслуживание и ремонт автомобиля: учебник для использования в 
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы начального 
профессионального образования по профессии 190631.01 "Автомеханик": в 2 частях/ А. С. 
Кузнецов. - Москва: Академия, 2012. - 22. - (Начальное профессиональное образование. 
Автомеханик). - (Учебник) 
 Ч. 1, 2012. - 365, [1] с. : ил. 
Даны  основные  понятия,  термины  и  определения  по  техническому обслуживанию  и  
ремонту  автомобиля.  Рассмотрены  технология  ремонта,  в том  числе  
восстановительного,  направления  развития  предремонтной  диагностики.   Приведено  
технологическое  оборудование  по  диагностированию  и  ремонту  автомобилей.  
Уделено  внимание  гигиене  и  охране  труда при  работе  автомеханика. Учебник  может  
быть  использован  при  освоении  профессионального модуля   ПМ.01   "Техническое   
обслуживание   и   ремонт   автотранспорта" (МДК.01.02)  по  профессии  190631.01  
"Автомеханик". К  данному  учебнику  выпущен  электронный  образовательный  ресурс 
"Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобиля". Для  учащихся  учреждений  
начального  профессионального  образования.  Может  быть  полезен  всем  желающим  
самостоятельно  изучить  вопросы  технического  обслуживания  и  ремонта  автомобилей 
ISBN 978-5-7695-9158-7 (в пер.) 
ISBN 978-5-7695-9159-4 (ч.1) 

 
 

0-797692   Львова, Элеонора Сергеевна 
 История Африки в лицах: биографические очерки/ Э.С. Львова; Моск. гос. ун-т им. 
М.В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. - Москва: Муравей, 2002. - 21 
 Вып. 1:  Африка в доколониальную эпоху, 2002. - 253, [2] с. : ил. 
Библиогр. в конце текста На обл. авт. не указан 



 44 

Книга посвящена малоизвестным страницам истории Черного континента. Первый выпуск 
охватывает период до второй половины XIX века, когда началась активная колонизация 
Африки. Издание может быть использовано в качестве учебного пособия для студентов  
высших учебных заведений гуманитарного профиля 
ISBN 5-8463-0083-9 (в обл.) 

 
 

0-797611    Молодежь и общество: проблемы и перспективы развития: материалы III 
Международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и 
студентов, посвященной 200-летию Бородинской битвы/ [под общ. ред. Семеновой Н. С.; 
сост. : Омарова Г. В. и др.]. - Ярославль: [ЯФ МФЮА], 2012. - 21 
В надзаг.: Яросл. фил. АОЧУ ВПО "Моск. финанс.-юрид. ун-т МФЮА" 
 Т. 1, 2012. - 259 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-904085-36-0 (в обл.) 

 
 

0-797752    Педагогические встречи: научно-методический альманах/ М-во образования 
Рос. Федерации, Сыктывк. гос. ун-т; [науч. ред.: О.В. Уваровская и др.]. - Сыктывкар: Изд-
во Сыктывкарского университета, 2003. - 20  
 Вып. 3/ [под общ. ред. О.В. Уваровской, И.И. Баженова], 2011. - 171 с. : ил., табл. 
Библиогр. в конце ст. 
В   альманахе   представлены   материалы   Педагогических   встреч   - Всероссийской  
научно-методической  конференции  "Образование  как основа устойчивого развития 
экономики". Наряду с тезисами докладов в сборник вошли материалы дистанционных  
сетевых  уроков  по  различным  предметам,  которые  были  апробированы  во  время  
конференции.  Альманах  адресован  учителям,  преподавателям, методистам, а также 
студентам, обучающимся на педагогических  специальностях 
ISBN 5-87237-344-9 в обл. 
ISBN 978-5-87237-793-1 (в обл.) 

 
 

0-797753    Перспективы развития российской политии в XXI веке: сборник научных 
трудов аспирантов и студентов кафедры политической теории и политического 
управления. - Сыктывкар: [Изд-во Сыктывкарского университета], 2008. - 20 
 Вып. 6/ [отв. ред. И. А. Гончаров], 2011. - 86 с. 
Библиогр. в конце отд. ст. 
В  сборнике  представлены  публикации  студентов  и  молодых ученых  кафедры  
политической  теории  и  политического  управления  института  гуманитарных  наук  
СыктГУ.  Кроме  того,  в  сборник включены  избранные  материалы  конференций  
молодых  ученых "Российская  полития  в  XXI  веке",  проводившихся  в  2010-2011  
годах.   В  работе  освещены  злободневные  внешнеполитические  и внутриполитические  
проблемы  и  перспективы  их  решения  практически  по  всему  тематическому  спектру  
современной  политической науки 
ISBN 978-5-87237-804-4 (в обл.) 

 
 

0-797693    Под небом Африки моей=Under my Africa's sky: история, культура, языки 
народов Африки: [альманах]/ Каф. африканистики Ин-та стран Азии и Африки при МГУ, 
Отд. африк. исслед. Ин-та всеобщ. истории РАН; [редкол.: А. С. Балезин (отв. ред.), Н. В. 
Громова (отв. ред.) и др.] Институт стран Азии и Африки. - Москва: Академия 
гуманитарных исследований, 2000 
 Вып. 3, 2005. - 212, [2] с.; 21 
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Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
Альманах  содержит материалы  о  прошлом  и  настоящем  Тропической и Южной 
Африки, о быте и нравах ее народов. Авторский коллектив — специалисты-африканисты.  
Альманах рассчитан  как  на  специалистов,  так  и на  всех,  кого интересует прошлое  и  
настоящее  "Черного  материка",  контакты его жителей с нашей страной 
ISBN 5-98499-042-3 (в обл.) 

 
 

0-797148    Семья и общество: грани взаимодействия: сборник научных трудов и 
материалов Форума некоммерческих организаций Приволжского федерального округа, 
оказывающих содействие в решении социальных проблем в сфере поддержки института 
семьи, 24-25 апреля 2012 г., г. Казань/ [под ред. Р. А. Валеевой]. - Казань: [Отечество], 
2012. - 21 
В надзаг.: Благотвор. фонд "Ак Барс Созидание", НИЦ семьи и демографии Акад. наук 
Респ. Татарстан, Обществ. палата Респ. Татарстан, Центр развития обществ. инициатив - 
Ассоц. "Служение", Казан. федер. ун-т 
 [Ч. 1], 2012. - 147 с. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
В  сборнике  представлены  научные  труды  и  материалы  Форума  некоммерческих  
организаций  Приволжского  федерального  округа,  оказывающих содействие  в  решении  
социальных  проблем  в  сфере  поддержки  института семьи (24-25  апреля 2012 г., г.  
Казань) 
ISBN 978-5-9222-0507-8 (в обл.) 

 
 

0-797706    Сопоставительное изучение языков: когнитивно-дискурсивное 
исследование/ [А.Г. Садыкова, Г.Х. Алеева, Н.З. Баширова и др.; науч. ред. д.филол.н., 
проф. А.Г. Садыкова]Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Казань: Казанский университет, 
2011. - 528 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
В  коллективной  монографии излагаются результаты совместного научного труда 
специалистов по лингвистике под руководством профессора Казанского федерального 
университета, доктора филол. наук А.Г.  Садыковой. Монография  посвящена актуальным 
проблемам исследования фрагментов концептуальных систем языков, социальных и 
культурных концептов, описания этноспецифики  ментальности  народа и его языка, 
вопросам  категории числа,  исследованиям  дискурса  и  интертекстуальности,  
лингвистики  текста,  а  также  вопросам прагматики и семантики  сложного слова. 
Издание  адресуется  лингвистам,  преподавателям  иностранных  языков,  аспирантам и 
студентам языковых ВУЗов 
ISBN 978-5-98180-927-9 (в пер.) 

 
 

0-797149   Умнова, Татьяна Викторовна 
 Любовь и похождения шестидесятников: [самые раскованные граждане СССР]/ 
Татьяна Умнова. - Москва: АСТ [и др., 2011]. - 445 с.; 21 
На обл. авт. не указан 
Шестидестники — особое явление в нашей культуре, их объединяло не только искусство, 
но и безудержная любовь к жизни, экстравагантное поведение и бесшабашные, 
выходящие за рамки поступки. Их личная жизнь была даже ярче, чем жизнь общественная 
и культурная.  Лев  Ландау,  Покровская,  Ефремов,  Ахмадулина,  Мессерер, Евтушенко,   
Вознесенский,   Рождественский,  Аксенов  и,   конечно, Высоцкий... В этой книге 
неформальная история самых ярких пар шес-тидесятых. Трагедия, комедия, фарс, эротика 
и драма.  Без шестидесятников XX век потерял бы половину своего очарования 
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ISBN 978-5-17-075477-9 АСТ 
ISBN 978-5-271-38033-4 Астрель 
ISBN 978-5-4215-2766-4 Полиграфиздат 

 


