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Записи сделаны в формате RUSMARC с использованием программы 
«Руслан». 
  
Материал расположен  в систематическом порядке по отраслям знания, 
внутри разделов – в алфавите авторов и заглавий. 
  

С обложкой, аннотацией и содержанием издания  можно ознакомиться в 
электронном каталоге  
http://www.ksu.ru/zgate/cgi/zgate?Init+ksu.xml,simple.xsl+rus
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  Общественные науки (в целом). 

 
0-797007   674915   674996   674997   674998   674999   Клименко, Андрей Владимирович 
 Обществознание: [учебное пособие] : для школьников старших классов и 
поступающих в вузы/ А. В. Клименко, В. В. Румынина. - 7-е изд., стер. . - Москва: Дрофа, 
2007. - 507, [2] с.; 21. - (В помощь абитуриенту) 
Пособие  предназначено  учащимся  старших  классов  и  абитуриентам  вузов,  
готовящимся  к  сдаче  экзаменов  за  курс  "Обществознание".   Структура   и   
содержание   книги   полностью соответствуют   программе   вступительных   экзаменов,   
разработанной  авторским  коллективом  под  руководством  Л.  Н.  Боголюбова  и  
рекомендованной  Министерством  образования  Российской  Федерации 
ISBN 978-5-358-01980-5 (в пер.) 

 
 

  Философия. 

 
0-796970   Нугаев, Ринат Магдиевич 
 Коперниканская научная революция: синтез физики земли и математики неба/ Р. 
М. Нугаев. - Казань: Центр инновационных технологий, 2012. - 302 с.; 21 
Библиогр.: с. 287-299 и в подстроч. примеч. 
Как  произошла  коперникапская  революция?  Каким  образом  естествознание    Нового 
времени,     созданное      горсткой     амбициозных     интеллектуалов,      смогло      
вытеснить укоренившуюся  в  тысячелетних  традициях  "старую"  науку   Аристотеля  и  
Птолемея?  Какие глубокие     "внутренние"     импульсы      и     мощные     "внешние"     
социальные     движения способствовали  генезису, становлению  и  победе классической 
европейской науки? Автор  предлагаемой  вниманию  читателя  книги  пытается  
переосмыслить  и  уточнить ряд  известных  ответов  на  эти  вопросы,  исходя  из  
разработанной  им  модели  роста  знания  в процессах  научных  революций,  
обобщающей    ряд  современных  достижений  философии, социологии    и     истории     
науки    (и     апробированной    первоначально    на    материалах эйнштейновской  
революции  1898-1915  гг.).  Согласно  этой  модели  рост  научного  знания состоит   во   
взаимодействии,   взаимопроникновении   и   синтезе   научно-исследовательских 
программ,  связанных  с  различными  предметными  областями  и  вырастающих  из  
различных культурных   традиций.   Соответственно   коперниканская   революция   по   
сути   состояла   в осознании  и    устранении  разрыва    между  птолемеевой  
математической  астрономией,  и квалитативной  физикой  Аристотеля.  Работы  
Коперника,  Галилея,  Кеплера  и  Ньютона  были этапами  нисхождения  математики  с  
небес  на  Землю  и  обратного  воцарения  земной  физики на небе. Книга   предназначена  
для   преподавателей      и   научных   работников,   а   также   для аспирантов  и  
соискателей,  готовящихся  к  сдаче  кандидатского  минимума  по  философии 
ISBN 978-5-93962-516-6 (в пер.) 

 
 

0-796907   Подопригора, Станислав Яковлевич 
 Философия: справочное пособие/ С. Я. Подопригора, А. С. Подопригора, [Д. В. 
Волкова]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - 573 с.; 21. - (Серия "Высшее образование") 
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Алф. указ.: с. 555-569. - Библиогр.: с. 570-571На обороте тит. л. авт.: д.филос.н., проф. С. 
Я. Подопригора, кандидаты филос.наук, доценты А. С. Подопригора, Д. В. Волкова 
ISBN 978-5-222-18540-7 (в пер.) 

 
 

0-797020   Шуклин, Владимир Васильевич 
 Возвращение к искусству: (искусство как средство индивидуализации социального 
опыта)/ В. В. Шуклин; под ред. д.филос.н. А. В. Медведева. - Екатеринбург: Уральское 
изд-во, 2011. - 197, [2] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Монография посвящена актуальным вопросам эстетической самостоятельности и 
самоценности искусства как  уникального  средства  развития  духовной  
индивидуальности  личности.  В  ней  концептуально  осмысляются различные теории 
искусства, связанные с его происхождением  и  последующей  эволюцией,  выделяются 
его  особенности  среди  других  средств  передачи  социального  опыта.  Особое 
внимание уделяется эстетической  природе  искусства,  которая  обеспечивает  
целостность передачи социального  опыта и его индивидуального, творческого усвоения. 
Раскрываются возможности искусства в объективации различных видов опыта и его 
собственное значение в развитии духовных основа-ний человеческой индивидуальности. 
Для философов, эстетиков, искусствоведов, аспирантов  и  студентов,  интересующихся  
вопросами  истории и теории искусства 
ISBN 978-5-93667-150-0 (в обл.) 

 

  История. Исторические науки. 

 
0-796792   Васильченко, Андрей Вячеславович 
 Гиммлер: инквизитор в пенсне/ Андрей Васильченко. - Москва: Вече, [2011]. - 350, 
[1] с., [8] л. ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 346-349 
На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с 
небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой - 
похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей 
жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, 
которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было 
стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать "великим 
инквизитором". В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления 
совершил Гиммлер. Открытым остается только один вопрос: как Гиммлер стал военным 
преступником? Как набожный мальчик из образованной и благополучной баварской 
семьи стал политическим злоумышленником, чье имя наводило ужас на всю Европу? Как 
мечтательный юноша, грезивший подвигами и славой, превратился в палача, готового 
уничтожить тысячи и миллионы ни в чем не повинных людей? Как можно было проделать 
это страшный путь всего лишь за несколько лет?... 
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ISBN 978-5-9533-5247-5 (в пер.) 
 
 

0-796802   Вассерман, Анатолий Александрович 
 Сундук истории: секреты денег и человеческих пороков: [заметки о нелишних 
знаний. Исторический опыт, который пригодится в жизни и работе]/ Анатолий Вассерман. 
- Москва: Астрель: Полиграфиздат, [2012]. - 510, [1] с.; 21 
Не зря давно сформулировано эмпирическое правило: если крупный специалист считает 
нечто возможным - он скорее всего прав; если считает невозможным - скорее всего 
ошибается. Из подробных потрясающих фактов и собрана книга Анатолия Вассермана. 
Великая депрессия, космос, метро, невероятные коммерческие сделки и многое другое. 
Все тексты отличаются тем, что из каждой истории можно сделать выводы, важные для 
современного человека. Ибо мир все еще выходит далеко за пределы наших 
представлений о нем. Потому как интересно жить.. 
 
ISBN 978-5-271-39111-8 Астрель 
ISBN 978-5-4215-3086-2 Полиграфиздат 

 
 

0-796809   Даллес, Аллен 
 Хрущев. Кремлевский реформатор/ Аллен Даллес, Дэвид Рокфеллер, Энвер Ходжа. 
- Москва: Алгоритм, 2012. - 301, [2] с.; 21. - (Вожди Советского Союза) 
Авторы этой книги - видные мировые политики второй половины XX века. Все  они  
оставили  воспоминания  о  Н.С.  Хрущеве  -  лидере  Советского Союза  в  1953-1964 гг. 
Д.  Рокфеллер  и Э.  Ходжа  неоднократно встречались с Хрущевым  и  вели  с  ним  
переговоры,  А.  Даллес  по долгу службы  обеспечивал переговорные процессы между 
Хрущевым и президентами США Эйзенхауэром и Кеннеди, а также вел разведывательную 
деятельность против СССР во времена Хрущева. Воспоминания Даллеса, Рокфеллера и 
Энвера Ходжа создают неоднозначный образ советского лидера, позволяя взглянуть на 
"кремлевского реформатора" с разных точек зрения 
ISBN 978-5-4438-0032-5 (в пер.) 

 
 

0-796821   Жукова, Лекха Вильевна, (канд. ист. наук) 
 История России в датах: справочник/ Л. В. Жукова, Л. А. Кацва. - Москва: 
Проспект, 2011 . - 320 с. : табл.; 17 
Справочник  содержит  информацию  о  всех  ключевых  датах политической,  
экономической,  социальной  и  военной  истории России.   Хронологический   порядок   
изложения   материала  позволяет  использовать  книгу  как  средство  оперативного  
поиска информации,  для  уточнения  дат  и  исторических  фактов.  Максимальная  
информативность  изложения  поможет  в сжатые  сроки воссоздать  ход  российской  
истории,  становления  государственности,  экономического,  социально-политического  и  
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культурного развития  российского  общества  с  VII  века  до  наших  дней. Написанный  
преподавателем  Московского  государственного университета  совместно  с  автором  
популярных  школьных  учебников справочник адресован студентам, абитуриентам,  
преподавателям  и  всем  интересующимся  российской  историей 
ISBN 978-5-392-01692-1 (в пер.) 

 
 

0-796790   Келли, Иен 
 Казанова/ Иен Келли; [пер. с англ. Е. Васильевой]. - Москва: АСТ: Астрель: 
Полиграфиздат, [2011]. - 443, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 427-441 
"Сорняк,  обвивший  сумку  палача"  —  продолжение  приключений знаменитой девочки  
Флавии де Люс. "В  тихом  омуте  черти водятся"  —   эта пословица точно характеризует 
эксцентричную семейку, обитающую в старинном поместье Букшоу. Отец, повернутый на 
марках, чокнутая тетушка и две сестрицы: ханжа и синий чулок — как прикажете 
развлекаться юной сыщице в такой компании? Расследование  нелепой  смерти  заезжего  
кукольника  открывает  другие мрачные тайны, о которых уже давно никто не вспоминал 
— отличное время препровождение. Несколько  лет назад  в  лесу  обнаружили  
повешеного  мальчика,  полиция так и не смогла выяснить, несчастный случай это или 
убийство... Каково же было удивление,  когда в театральной постановке личико куклы 
оказалось копией погибшего  Робина! Хороший способ потренироваться в дедукции, 
пользуясь любимым увлечением — химией и ядами. - Личность Джакомо Казановы была 
и остается загадкой, тревожащей умы  историков  и  биографов.  Кто  он?  Один  из  
многочисленных  авантюристов XVIII века? Тайный информатор правителей? Мошенник, 
чей талант граничил с гениальностью?  Бонвиван и ловелас? Идеальный любовник? 
Великолепный литературный мистификатор,  знаменитые  "Мемуары" которого не имеют 
ничего общего с реальностью? Современные историки до сих пор не могут прийти к 
единому мнению об этом легендарном человеке. Иен Келли использовал в своей книге 
множество неопубликованных ранее материалов — от протоколов венецианской 
инквизиции до писем самого Казановы —  и эти документальные свидетельства позволят 
читателям по-новому взглянуть на жизнь загадочного итальянца 
ISBN 978-5-17-065450-5 АСТ 
ISBN 978-5-271-31841-2 Астрель 
ISBN 978-5-4215-1530-2 Полиграфиздат 

 
 

0-796983   Остроумов, Всеволод Петрович 
 Свияжск: история планирования и застройки/ Остроумов В.П., Чумаков В.В. - 
[Репр. изд.]. - [Казань: Центр инновационных технологий, 2011]. - 61, [2] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн.На обл. авт. не указаны 
ISBN 978-5-93962-500-5 (в обл.) 

 
 

0-796812   Трубецкой, Николай Сергеевич 
 Наследие Чингисхана: взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока/ 
Николай Трубецкой. - Москва: Алгоритм: Эксмо, 2012. - 333 , [2] с. : ил.; 22. - (Подлинная 
история Руси) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Князь  Николай  Сергеевич  Трубецкой  (1890-1938)  -  выдающийся  лингвист, историк,  
теоретик  евразийства,  принадлежал  к  аристократическому  роду,  восходящему  к  
Гедимину.  Был  непримиримый  противник  коммунизма  и  фашизма. Большинство  его  
научных  работ  были  утрачены  после  ареста  гестапо. В  своей  книге   "Наследие  
Чингисхана"  автор  доказывает,  что  господствующий  в  исторических  учебниках  
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взгляд,  по  которому  основа  русского  государства  была  заложена  в так  называемой  
Киевской  Руси,  вряд ли  может  быть  признан  правильным.  Между  Киевскою  Русью  и  
той  Россией,  которая  существует сейчас,  общим  является  имя  "Русь",  но  
географическое  и  хозяйственно-политическое  содержание  этого  имени  совершенно  
различно.  В  исторической  перспективе  то  современное  государство,  которое  можно  
называть  Россией,  есть  часть великой  монгольской  монархии,  основанной  
Чингисханом 
ISBN 978-5-699-54351-9 в пер. 

 
 

0-796904   Хамутаев, Владимир Андреевич 
 Вхождение Бурятии в состав России: история, право, политика/ Хамутаев В. А.; 
Конгресс бурят. народа. - Улан-Удэ: [б. и.], 2011. - 91, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 72-73 (50 назв.) и в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-796903   Хамутаев, Владимир Андреевич 
 Присоединение Бурятии к России: история, право, политика/ Хамутаев В. А.; 
Конгресс бурят. народа. - [Изд. 2-е, доп.]. - Улан-Удэ: [б. и.], 2012. - 123, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 90-93 (151 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8200-0251-9 (в обл.) 

 
 

0-796927    Хрестоматия по истории России: учебное пособие/ А. С. Орлов, В. А. 
Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист. 
фак.. - Москва: Проспект, 2010. - 588, [1] с.; 22 
В  хрестоматии  опубликованы  документы  по  истории  России  с  древнейших  времен 
до  наших дней.  Наряду  с  известными  материалами  по  ключевым проблемам  
отечественной  истории  в  ней  представлены  источники,  ранее  не включавшиеся  в  
документальные  учебные  пособия. Для  студентов,  учащихся  старших  классов средней  
школы,  абитуриентов, всех  интересующихся  отечественной  историей. 
ISBN 978-5-392-01087-5 (в пер.) 

 

  Социология. 

 
0-797838   675241   675242   БИ-11137   Власова, Тамара Ильинична, (д-р пед. наук) 
 Профессиональное и деловое общение в сфере туризма: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 100103 
"Социально-культурный сервис и туризм"/ Т. И. Власова, А. П. Шарухин, М. М. 
Данилова. - 2-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2008. - 255, [1] с. : ил., табл.; 22 . - 
(Высшее профессиональное образование. Туризм). - (Учебное пособие) 
Библиогр.: с. 249-253 
ISBN 978-5-7695-5758-3 (в пер.) 

 
 

0-796942   Волков, Юрий Григорьевич, (д-р филос. наук) 
 Социология: учебник для студентов технических высших учебных заведений/ Ю. 
Г. Волков. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: КноРус, 2011 . - 320 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
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Разработано  в соответствии  с  новым  Государственным  стандартом  для  студентов 
технических специальностей.  Наука социология  представлена в виде обширного 
теоретического  и  эмпирического  материала,  адаптированного для  студентов 
технических вузов и потому позволяющего с интересом и относительной легкостью  
осваивать  азы  социологической  науки.  Различные  примеры  из  жизненных ситуаций, 
известные сюжеты из фильмов и художественной литературы, а  также  достаточно  
подробный  список  терминов,  содержащихся  в  глоссарии, делают  освоение  материала  
увлекательным  путешествием  по  лабиринтам  таинственного, но чрезвычайно 
интересного мира социологии. Каждая глава содержит контрольные вопросы и списки 
рекомендуемой литературы 
ISBN 978-5-406-00535-4 (в пер.) 

 

  Экономика. Экономические науки. 

 
0-796965   Адгамов, Равиль Искандерович 
 Управление проектом: учебное пособие/ Р. И. Адгамов, П. И. Макаров, Р. В. 
Шакиров; Федер. агентство по образованию РФ, Ин-т соц. и гуманитар. знаний, Экон. 
фак.. - Казань: Центр инновационных технологий, 2011. - 251 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце разд. 
Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности  
"Менеджмент организации" и по направлению  "Менеджмент". Дисциплина  входит  в  
блок специальных дисциплин  и  является  обязательной для изучения. Предназначено для  
студентов  и  преподавателей  экономических факультетов  высших учебных заведений 
ISBN 978-5-93962-492-3 (в пер.) 

 
 

0-796914   Александров, Дмитрий Владимирович, (д-р техн. наук) 
 Инструментальные средства информационного менеджмента. CASE-технологии и 
распределенные информационные системы: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 230200 "Информационные 
системы"/ Д. В. Александров. - Москва: Финансы и статистика, 2011. - 223, [1] с. : ил., 
табл.; 21 
Библиогр.: с. 220-221 (30 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Александров Д.В., д.т.н., проф. 
Рассмотрены особенности стандарта UML 2 при моделировании бизнес-процессов и 
разработке распределенных информационных систем на основе технологии RUP с 
использованием различных CASE-средств, в частности, Enterprise Architect (Sparx 
Systems). Описаны современные СУБД (Oracle), мультиагентные системы (JADE), 
технологии веб-сервисов и управления бизнес-процессами (Active BPEL), системы 
групповой работы (Microsoft SharePoint). Уделено внимание особенностям построения 
онтологии на языкеOWL и др. Для студентов, аспирантов, а также специалистов — 
системных аналитиков, системотехников и программистов. Может использоваться 
преподавателями при проведении занятий 
ISBN 978-5-279-03475-8 (в обл.) 

 
 

0-797727   675184   675185   БИ-11129   БИ-11129   Алехин, Борис Иванович 
 Государственный долг: учебное пособие/ Б. И. Алехин; Акад. бюджета и 
казначейства М-ва финансов РФ. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 366, [1] с. : ил.; 
22. - (Учебное пособие). - (Магистр) 
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Библиогр.: с. 366-367 (11 назв.) 
В учебном пособии рассмотрены теория государственного долга, причины его 
возникновения, охарактеризованы различные виды государственного долга.Отдельные 
главы посвящены вопросам управления долгом, его институциональным аспектам, 
особенностям различных 
ISBN 978-5-9776-0178-8 
ISBN 978-5-16-004565-8 (в пер.) 

 
 
 
 
 

0-796961    Анализ типичных ошибок в кадровом делопроизводстве/ [Семенихин В. В., 
Емельянова, Маканова И. Н. и др.]; под общ. ред. Ю. Л. Фадеева. - Москва: Эксмо: BKR-
Интерком-Аудит, 2007. - 153, [1] с.; 20. - (Отдел кадров) 
Библиогр. в конце кн. (90 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
Бюджетный отдел ОПФР по РТ продолжает выпуск статистического сборника 
"Социально-экономическое положение в области пенсионного обеспечения и иных 
социальных выплат по Республике Татарстан". Данное издание содержит основные 
показатели пенсионного обеспечения по Республике Татарстан, информацию по 
численности пенсионеров и средним размерам пенсий, показатели по ЕДВ и ДЕМО. 
Материалы сборника основаны на данных, полученных за 2009 год 
ISBN 978-5-699-21912-4 (в обл.) 

 
 

0-796957   Бабаев, Юрий Агивович, (д-р экон. наук) 
 Международные стандарты финансовой отчетности: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит"/ Ю. А. Бабаев, А. М. Петров. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 
2012. - 396, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 393 
Материал позволяет изучить правила организации и ведения бухгалтерского учета 
деятельности коммерческих организаций согласно международным стандартам 
финансовой отчетности в целях использования получаемой информации в управлении 
хозяйствующими субъектами. Учебник иллюстрирован таблицами, рисунками, 
бухгалтерскими схемами, аналитическими расчетами, примерами практическихситуаций; 
в конце каждой главы даются задания. Для студентов всех экономических 
специальностей, слушателей системы подготовки и повышения квалификации аудиторов 
и профессиональных бухгалтеров, аспирантов, соискателей, специалистовбухгалтерских и 
экономических служб 
ISBN 978-5-9558-0207-7 Вузовский учебник 
ISBN 978-5-16-004896-3 ИНФРА-М 

 
 

0-796930   Байкина, Светлана Геннадьевна 
 Учет и анализ банкротств: учебное пособие/ С. Г. Байкина; Изд.-торг. корпорация 
"Дашков и К°". - Москва: [Дашков и К°], 2008. - 218, [1] с. : табл.; 20  
Библиогр.: с. 208-211 (47 назв.) и в подстроч. примеч.На обороте тит.л. авт.: С.Г. Байкина - 
доц. 
Учебное  пособие  составлено  в  соответствии  с  учебной программой курса  "Учет и 
анализ  банкротств".  В нем отражены роль,  значение института банкротства в рыночной 
экономике, рассмотрены причины  неплатежеспособности  субъектов  хозяйствования.  
Приведен учетный порядок  отражения операций процедур  банкротства,  а также  указана  
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методика  анализа  несостоятельного  предприятия. Для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям,  руководителей  организаций,  слушателей  курсов  
подготовки и переподготовки кадров 
ISBN 978-5-394-00045-4 (в обл.) 

 
 

0-796955    Балансоведение: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
направлению "Экономика" и специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ 
[Сигидов Ю. И. и др.]; под ред. д.э.н., проф. Ю. И. Сигидова. - Москва: Рид Групп, 2011. - 
349 с. : табл.; 22. - (Читай!). - (Рекомендовано УМО). - (Национальное экономическое 
образование) 
Библиогр.: с. 264-266Авт. указаны на обороте тит. л. 
В книге изложены основные концепции балансовых отчетов согласно российской учетной 
практике и МСФО. Раскрыты содержание, методы и назначение балансоведения, а также 
базовые принципы формирования финансовой информации для отражения в балансовых 
отчетах. Приведена периодизация развития учета и отчетности в разрезе учетных 
направлений и национальных школ бухгалтерского учета. Особое внимание уделено 
русской школе. Описаны информационные возможности российской финансовой 
отчетности и отчетности, составленной в соответствии с МСФО. Рассмотрены вопросы 
консолидации финансовой отчетности, а также раскрыта специфика формирования 
информации в различных экономических ситуациях. Для студентов и преподавателей 
экономических специальностей вузов, слушателей послевузовского образования.  
ISBN 978-5-4252-0289-5 (в пер.) 

 
 

0-796906   Балашов, Алексей Игоревич 
 Экономика фирмы: учебное пособие/ А. И. Балашов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2010. - 351 с.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 312-319 
В учебном пособии рассматриваются основы экономики фирмы: среда и организационно-
правовые формы ведения предпринимательской деятельности, управление ресурсами 
коммерческой организации, алгоритм организации производственной деятельности и 
методы стратегического развития фирмы. Отдельное внимание в работе уделено 
освещению роли аналитической деятельности в управлении коммерческой организацией. 
Для учебного пособия характерны компактная структура, четкость формулировок, 
методически выверенное изложение, наличие необходимых практических примеров, 
облегчающих восприятие материала. Предназначено для студентов высших учебных 
заведений экономических специальностей, магистрантов, аспирантов, преподавателей, а 
также может быть интересно всем интересующимся вопросами экономики фирмы 
ISBN 978-5-222-16303-0 в пер. 

 
 

0-796892   Басовский, Леонид Ефимович 
 Экономика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по неэкономическим специальностям/ Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - 
Москва: ИНФРА-М, 2011. - 373, [1] с. : табл., граф.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 368 (21 назв.) 
В кратком изложении и доступной форме с использованием ярких примеров и 
соответствующего иллюстративного материала рассмотрены фундаментальные вопросы 
современной экономической теории (принятие экономических решений, методология 
экономической науки, специализация и выгоды торговли и т.д.). Особое внимание 
уделено функционированию рынков, политике государства в этой среде, потреблению и 
производству, несовершенной конкуренции и отраслевой организации, теории рынков 
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факторов производства, экономике общественного сектора, макроэкономическим 
показателям, реальной политике в долгосрочном и краткосрочном периодах и теории 
открытой экономики. Содержание учебного пособия полностью отвечает требованиям 
государственных стандартов высшего профессионального образования Российской 
Федерации для студентов неэкономических направлений и специальностей вузов. 
ISBN 978-5-16-004825-3 в пер. 

 
 

0-796926   Батяева, Тамара Александровна 
 Рынок ценных бумаг: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 080105 "Финансы и кредит"/ Т. А. Батяева, И. И. 
Столяров; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. гос. упр.. - Москва: ИНФРА-М, 
2010. - 302, [1] с.; 22. - (Учебники факультета государственного управления МГУ им. М. 
В. Ломоносова) 
Библиогр.: с. 294-297 (69 назв.) и в подстроч. примеч. 
Учебное пособие содержит основной материал по курсу "Рынок ценных бумаг". Особое 
внимание уделено наиболее важным проблемам становления и функционирования 
фондового рынка в России. Рассматриваются сущность ценных бумаг и их виды, методы 
инвестиционного анализа, основы портфельного инвестирования, проблемы 
регулирования рынка ценных бумаг. Отдельные главы освещают деятельность 
профессиональных участников, а также инвестиционных фондов и коммерческих банков 
на рынке ценных бумаг. Для студентов и аспирантов экономических вузов, для широкого 
круга специалистов финансовой сферы и лиц, самостоятельноизучающих проблемы 
функционирования фондового рынка. Подготовлен при содействии НФПК — 
Национального фонда подготовки кадров в рамках Программы "Совершенствование 
преподавания социально-экономических дисциплин в вузах" Инновационного проекта 
развития образования 
ISBN 978-5-16-002081-5 (в пер.) 

 
 

0-796910   Баш, Хайдар 
 Модель национальной экономики: новая экономическая система: перевод с 
турецкого/ проф., д-р Хайдар Баш. - [Казань: б. и., 2011]. - 159, [1] с.; 22 
Библиогр. в примеч. в конце кн. 
ISBN 978-5-85247507--7 (в пер.) 

 
 

0-796912   Башарина, Анастасия Владимировна 
 Бухгалтерский и налоговый учет на малых предприятиях: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям: 080109-
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 080107 - "Налоги и налогообложение"/ А. В. 
Башарина, А. Ф. Черненко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - 317 с. : ил., табл.; 21. - 
(Высшее образование) 
Библиогр.: с. 180-194 (103 назв.) 
ISBN 978-5-222-17718-1 (в пер.) 

 
 

0-796951    Бизнес-план или как организовать собственный бизнес/ [авт.-сост.:] А. С. 
Пелих [и др.]. - [3-е изд., перераб. и доп.]. - [Москва]: Ось-89, [2007]. - 110, [1] с. : ил.; 20. - 
(Экономическое образование) 
Библиогр.: с. 110 (8 назв.) 
Как организовать собственный бизнес? С чего начать? Какому виду деятельности отдать 
предпочтение? Как обеспечить безопасность бизнеса и конкурентоспособность 
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продукции? Как рассчитать прибыль, объем производства, налоги, расходы? Если Вы 
хотите получить ответы на эти вопросы - Вам нужен "БИЗНЕС-ПЛАН" 
ISBN 5-98534-273-5 (в обл.) 

 
 

0-796905   Брусов, Петр Никитович 
 Финансовый менеджмент. Математические основы. Краткосрочная финансовая 
политика: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и 
кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ П. Н. Брусов, Т. В. Филатова. - Москва: 
КноРус, 2012. - 300 с. : табл.; 21. - (Для бакалавров) 
Библиогр. в конце кн. (57 назв.) 
ISBN 978-5-406-01229-1 (в обл.) 

 
 

0-796940    Бухгалтерское дело: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
направлению "Экономика" и специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ 
[Сигидов Ю. И. и др.]; под ред. д.э.н., проф. Ю. И. Сигидова и д.э.н. А. И. Трубилина. - 
Москва: Рид Групп, 2011. - 399 с. : табл.; 22. - (Национальное экономическое 
образование). - (Читай!) 
Библиогр.: с. 274-276 (42 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
В  книге  изложены  основные  вопросы  рациональной  организации  бухгалтерского  
дела,  представлены  теоретические  положения  по  основам  бухгалтерского  дела,  
этапам  его  развития  и  становления  в  РФ,  а  также  нормативному регулированию  
бухгалтерского  учета  (с  подробным  описанием  сущности  и назначения   каждого  
уровня).   Уделено   внимание   изучению  хозяйственных ситуаций  и  операций  как  
объекта  бухгалтерской  деятельности;  рассмотрена система  рисков,  с  которыми  
сталкивается  организация  в  ходе  своей  деятельности.  Описаны  основные  
направления  рациональной  организации  деятельности  бухгалтерской  службы.  
Подробно  рассмотрены  деятельность  Института профессиональных  бухгалтеров  и  
аудиторов  России,  а  также  положения  разработанного  им  Кодекса  этики  
профессиональных  бухгалтеров.  Рассмотрена организация  договорной  работы,  а  также  
функции  бухгалтера  па  различных стадиях  жизненного  цикла  организации 
ISBN 978-5-4252-0170-6 (в пер.) 

 
 

0-796929   Васильева, Наталья Анатольевна, (канд. экон. наук) 
 Экономика предприятия: конспект лекций/ Н. А. Васильева, Т. А. Матеуш, М. Г. 
Миронов. - Москва: Юрайт, 2010. - 190, [1] с. : табл.; 20. - (Хочу все сдать!) 
Библиогр. в конце кн. (36 назв.) 
Непосредственной сдаче экзамена или зачета по любой учебной дисциплине всегда 
предшествует достаточно краткий период, когда студент должен сосредоточиться, 
систематизировать свои знания. Содержание и структура пособия соответствуют 
требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования. Издание предназначено студентам высших учебных заведений 
ISBN 978-5-9916-0492-5 (в обл.) 

 
 

0-796975   Вафин, Эдуард Яфасович 
 Пенсионная система Республики Татарстан: итоги и прогнозы: [сборник]/ Э. Я. 
Вафин; Отд-ние пенсион. фонда России по Респ. Татарстан, Бюджет. отд.. - Казань: Центр 
инновационных технологий, 2012. - 107 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 106-107 (24 назв.) 
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Прошло более  10 лет,  как стартовала пенсионная  реформа.  Сборник содержит  
показатели  пенсионного  обеспечения  и  иных  социальных  выплат за 2009—2011  гг.,  а 
также  рассуждения  автора  по  поводу достигнутых результатов и прогнозы по поводу 
перспектив развития пенсионной реформы. Автор рассматривает следующие вопросы: 
достижения и нерешенные проблемы преобразования пенсионной системы. В сборнике 
автор также анализирует существующий  в настоящее  время уровень пенсионного 
обеспечения  в  России, и в частности, в Республике Татарстан 
ISBN 978-5-93962-534-0 (в обл.) 

 
 

0-796886   Вахрушина, Мария Арамовна 
 Бухгалтерский управленческий учет: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ М. А. Вахрушина. - 9-е изд., 
стер.. - Москва: Омега-Л, 2011. - 569, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее финансовое образование) 
Библиогр. в конце кн. (58 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Вахрушина М. А. - д.экон.н., проф. 
ISBN 978-5-370-01931-9 (в пер.) 

 
 

0-796924   Веснин, Владимир Рафаилович 
 Менеджмент: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности "Менеджмент организации"/ В. Р. Веснин. - 4-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва: Проспект, 2012. - 613 с. : табл.; 24  
На обл. в подзаг.: Простым языком о сложных вещах. Самое важное в центре внимания. 
Графическая подача основных положений. Современный подход и новейшие 
исследованияУчебник написан в соответствии с отечественными традициями, которые 
требуют, чтобы излагаемый материал был логичным, систематизированным, 
содержательным, научным, максимально облегчал студентам изучение курса. Четвертое 
издание учебника в структурном, содержательном и стилистическом отношении 
переработано: текст дополнен новым материалом; несколько изменилась логика 
изложения; часть глав изъята или объединена, что в целом, на взгляд автора, 
способствовало улучшению книги.Для студентов высших учебных заведений, аспирантов, 
преподавателей, специалистов-практиков, а также всех интересующихся вопросами 
управления 
ISBN 978-5-392-03277-8 (в пер.) 

 
 

0-796981   674881    Влияние либерализации сферы услуг на производительность отрасли, 
экспорт и развитие: эмпирические исследования в странах с переходной экономикой: 
[сборник]/ под ред. Дэвида  Г.Тарра. - Москва: Весь мир, 2012. - XIII, 200 с. : табл.; 22 + 1 
электрон. опт. диск(CD ROM) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
Содержащиеся в этом издании сведения, суждения и выводы не обязательно отражают 
взгляды Совета исполнительных директоров Всемирного банка или представляемых ими 
стран. Всемирный  банк  не  гарантирует  точности  данных,  содержащихся  в  настоящей  
работе.  Национальные  границы, цвета,  обозначения и другая  информация, указанная  на 
картах,  включенных в настоящее издание, не являются выражением мнения Всемирного 
банка относительно правового статуса какой-либо территории либо поддержки или 
признания таких границ. Главы,  написанные  авторами  на английском  языке,  
переведены  на  русский  язык  Институтом Всемирного банка, который несет 
ответственность за качество перевода 
 (в обл.) 
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0-796896   Волков, Ольгерд Иванович, (д-р экон. наук) 
 Экономика предприятия: курс лекций: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям/ О. 
И. Волков, В. К. Скляренко. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 279, [1] с. : табл.; 21. - (Высшее 
образование) 
Библиогр.: с. 275 (6 назв.) 
В книге рассматриваются характеристика, функции и организационно-правовые формы 
предприятий и фирм, субъекты и виды предпринимательства, методы организации 
производства, инвестиционная деятельность, способы организации и нормирования труда, 
другие вопросы, касающиеся деятельности фирм и предприятий. Книга предназначена для 
студентов экономических вузов и факультетов. 
ISBN 978-5-16-003506-2 (в пер.) 

 
 

0-796897   Волков, Ольгерд Иванович, (д-р экон. наук) 
 Экономика предприятия: курс лекций: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям/ О. 
И. Волков, В. К. Скляренко. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 279, [1] с. : табл.; 21. - (Высшее 
образование) 
Библиогр.: с. 275 (6 назв.) 
В книге рассматриваются характеристика, функции и организационно-правовые формы 
предприятий и фирм, субъекты и виды предпринимательства, методы организации 
производства, инвестиционная деятельность, способы организации и нормирования труда, 
другие вопросы, касающиеся деятельности фирм и предприятий. Книга предназначена для 
студентов экономических вузов и факультетов. 
ISBN 978-5-16-003506-2 (в пер.) 

 
 

0-796899   Гаджинский, Адиль Мухтарович 
 Логистика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки "Экономика"/ А. М. Гаджинский; Изд.-торг. корпорация 
"Дашков и К�". - 20-е изд.. - Москва: [Дашков и К�], 2012. - 481 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 480-481 (19 назв.) 
ISBN 978-5-394-01605-9 (в пер.) 

 
 

0-796936   Гершман, Михаил Анатольевич 
 Инновационный менеджмент: учебное пособие/ М. А. Гершман. - [Москва]: Market 
DS, [2010]. - 198, [1] с. : ил., портр.; 21. - (Университетская серия) 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 
Учебное  пособие  построено  в  соответствии  с  классическим  циклом менеджмента: 
планирование, организация, мотивация и контроль, — применительно  к  инновационной 
деятельности  организации.  В  нем  собраны многочисленные  актуальные  примеры,  
основанные  на  исследованиях  авторитетных  бизнес-школ  и  компаний.  Описаны  
нестандартные  подходы к управлению идеями и развитию творческих способностей 
персонала. Каждая глава заканчивается контрольными вопросами, позволяющими 
закрепить в памяти пройденный материал. В конце пособия вы найдете интересные 
приложения  
ISBN 978-5-94416-070-6 (в обл.) 
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0-796923   Губайдуллина, Татьяна Николаевна 
 Мировая экономика: курс лекций/ Т. Н. Губайдуллина, С. Г. Абсалямова; Федер. 
агентство по образованию, Казан. гос. финанс.-экон. ин-т. - Казань: [б. и.], 2009. - 290 с.; 
21 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-797017    Доклад об основных тенденциях социально-экономического развития 
Республики Татарстан в 2007 году/ [Л.А. Ельшин, Ю.Г. Мингазова, М.Р. Сафиуллин и 
др.]; Центр перспектив. экон. исслед. Акад. наук Респ. Татарстан. - Казань: [Центр 
перспективных экономических исследований АН РТ], 2008. - 58 с. : ил.; 30 
Обзор  разработан  в  соответствии  с  применяемыми  подходами  Всемирного  банка к 
оценке  социально  -  экономических тенденций  развития  экономических систем. В нем 
содержится анализ основных тенденций в экономике Республики Татарстан. В  работе  
представлены  разделы,   посвященные  отдельным  аспектам   развития социально-
экономической  системы  республики:  важнейшие  тенденции  экономического  развития,  
динамика  уровня  жизни  населения,  инфляционные  процессы, общая  характеристика  
развития  промышленного  производства,  итоги  развития денежно-кредитной  сферы,  
оценка   конкурентоспособности   Республики  Татарстан,  развитие  сферы  услуг,  
инвестиционная  активность;  тенденции  социального развития  Республики  Татарстан:  
результаты  собственных  исследований. Работа  выполнена  на  основе  информации  
Министерства  экономики  Республики  Татарстан,  Федеральной  службы  
государственной  статистики  по  Республике Татарстан,   а   также   ГУ   "Центр   
перспективных   экономических   исследований" АН  РТ  На  основе  представленной  
статистической  информации  осуществлены расчеты  и  многочисленные  графические  
иллюстрации 
 (в обл.) 

 
 

0-796885   Дорофеев, Владимир Дмитриевич 
 Менеджмент: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Менеджмент организации"/ В.Д. Дорофеев, А.Н. 
Шмелева, Н.Ю. Шестопал. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 438, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее 
образование) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-16-003281-8 

 
 

0-796889    Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и инструкция по его применению: 
утверждены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 
№157н  (действует с 01.01.2011): зарегистрировано Минюстом России 30.12.2010 № 
19452. - Москва: КНОРУС, 2011. - 108 с.; 21 
На обл.: New 
ISBN 978-5-406-01665-7 (в обл.) 
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0-796916   Жиделева, Валентина Васильевна 
 Экономика предприятия: учебное пособие для студентов высших экономических 
учебных заведений/ В. В. Жиделева, Ю. Н. Каптейн. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва: 
ИНФРА-М, 2008. - 131, [1] с.; 21. - (Высшее образование) 
Учебное пособие составлено в соответствии с программой курса "Экономика 
предприятий". Содержит в концентрированном виде понятия и формулы по важнейшим 
темам курса, задачи с ответами на них и контрольные задания с рекомендуемыми 
методиками для их выполнения. Форма изложения материала, содержание задач и 
контрольных заданий максимально приближены к реальным условиям. Предназначено 
для студентов экономических факультетов.  
ISBN 978-5-16-000541-6 (в обл.) 

 
 

0-796915   Зубко, Николай Михайлович 
 Экономическая теория: учебное пособие для студентов высших учебных заведений 
по экономическим специальностям/ Н. М. Зубко, А. Н. Каллаур. - Минск: ТетраСистемс, 
2010. - 383 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце разд. 
Учебное пособие подготовлено в соответствии с типовой учебной программой для 
высших учебных заведений по специальностям направлений образования: "Экономика и 
управление", "Управление", "Экономика и организация производства". В пособии дается 
системное изложение экономических категорий, терминов и законов. Оно 
предусматривает усвоение студентами принципов и механизмов формирования рыночной 
экономики, приобретение ими навыков рационального экономического поведения. 
Изложение материала осуществляется в форме, наиболее доступной для понимания и 
усвоения. Адресуется студентам экономических специальностей высших учебных 
заведений 
ISBN 978-985-536-030-9 в пер. 

 
 

0-796949   Иванова, Татьяна Юрьевна, (канд.экон.наук) 
 Теория организации: учебник по специальности "Менеджмент организации"/ Т. Ю. 
Иванова. - Москва: КНОРУС, 2012. - 427, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
На основе представлений системного подхода определены базовые понятия и положения 
теории организации как составной части теоретического фундамента менеджмента, 
обоснована специфика ее предмета и метода. Особое внимание уделено современной 
организационной парадигме, базирующейся на синергетической концепции 
самоорганизации. Для студентов и слушателей всех форм обучения по специальности 
"Менеджмент организации" и другим специальностям, включающим курс "Теория 
организации", а также для преподавателей, аспирантов, научных работников и всех 
читателей, заинтересованных в обстоятельном изучении теории организации 
ISBN 978-5-406-01923-8 (в обл.) 

 
 

0-796959   Ионова, Александра Филипповна 
 Финансовый анализ: учебник/ А. Ф. Ионова, Н. Н. Селезнева. - 2-е изд.. - Москва: 
Проспект, 2011. - 623 с. : ил.; 24 
В учебнике рассмотрены содержание, этапы и методы экономического и финансового 
анализа с позиции как самостоятельного предмета изучения, так и базисной составляющей 
финансового менеджмента. Показана роль анализа в принятии краткосрочных 
финансовых решений, рассмотрены вопросы бюджетирования, место анализа в 
составлении финансового плана, подходы к составлению финансовых планов, методы 
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анализа производства и реализации, затрат и себестоимости продукции.  Рассмотрены 
роль анализа в принятии долгосрочных финансовых решений, а также вопросы по 
управлению собственным капиталом, прибылью, долгосрочным и краткосрочным 
заемным капиталом, определению цены и структуры капитала, методы инвестиционного 
анализа организации. Показаны особенности финансового анализа при реорганизации 
корпоративных структур и управлении корпоративным риском. Для студентов, 
аспирантов И преподавателей, слушателей курсов по подготовке и переподготовке 
бухгалтеров, может быть полезен специалистам в области экономики и управления, 
предпринимателям, которые имеют деловой опыт, собираются укреплять и расширять 
свой бизнес, а также широкому кругу лиц, интересующихся вопросами экономического 
анализа и управления финансами 
ISBN 978-5-392-01861-1 (в пер.) 

 
 

0-796960    История экономики: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим специальностям/ [О. Д. Кузнецова, И. Н. Шапкин, А. С. 
Квасов и др.; под общ. ред. О. Д. Кузнецовой, И. Н. Шапкина]Рос. экон.акад. им. Г. В. 
Плеханова. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 415, [1] с.; 22. - (Высшее 
образование) 
Авт. указаны на обороте тит.л. 
В учебнике изложена история развития мирового хозяйства от первобытного строя до 
настоящего времени. Рассмотрен широкий круг вопросов с учетом оценок и взглядов, 
сложившихся в отечественной и мировой практике; даны оригинальные оценки 
некоторых мирохозяйственных процессов прошлого, что помогает лучше понять 
современные экономические явления. Во втором издании учебника представлены новые 
данные, материалы, статистические выкладки. Предназначен для студентов и аспирантов 
экономических факультетов и вузов, научных сотрудников 
ISBN 978-5-16-003489-8 (в пер.) 

 
 

0-797015   674988   Калинин, Максим Николаевич 
 Я был в той комнате...: предвзятый взгляд на развитие учетной системы РЦБ/ М. Н. 
Калинин. - Москва: ПАРТАД, 2012. - 254, [2] с., [4] л. цв. ил.; 24 
Указ. источников: с. 253-254 (22 назв.)На обороте тит. л. изд-во: Альпина Паблишер 
Настоящее издание представляет собой сборник научно-практических статей в  области  
фондового  рынка  и  нетривиальных  суждений  автора  по  многим проблемным 
вопросам, активно обсуждавшимся с его участием в финансовой социальной сети 
"Инвестор.ру". Издание  рассчитано  на  широкий  круг читателей  и  может  быть  полезно 
как профучастникам рынка ценных бумаг, так и частным инвесторам, студентам и 
преподавателям ВУЗов, т.е. всем тем, кому может быть интересен яркий авторский взгляд 
на развитие фондовой инфраструктуры 

 
 

0-796944   Камаев, Владимир Дорофеевич 
 Экономическая теория: краткий курс: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" и экономическим 
специальностям/ В. Д. Камаев, М. З. Ильчиков, Т. А. Борисовская. - 5-е изд., стер.. - 
Москва: КноРус, 2011. - 382 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн. 
Учебник представляет собой краткий курс экономической теории, подготовленный в 
соответствии с Государственным образовательным стандартом. В простой и доступной 
форме изложены важнейшие вопросы современной экономической теории в условиях 
информационной экономики. Учебник состоит из трех разделов: Введение в 
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экономическую теорию, Микроэкономика и Макроэкономика, где помимо традиционных 
тем добавлены новые — Внешние эффекты рынка, Теория общественного выбора, 
Асимметричная информация, Рынок ценных бумаг и др. Для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся как по экономическим специальностям и направлениям, так и 
неэкономическим, преподавателей и аспирантов, а также всех желающих изучить 
экономику. Может быть использован при подготовке к семинарским занятиям, экзаменам 
и зачетам, написании курсовых и контрольных работ 
ISBN 978-5-406-01568-1 (в пер.) 

 
 

0-796928   Качур, Оксана Викторовна 
 Налоги и налогообложение: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ О. В. Качур. - 
4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: КноРус, 2011. - 382, [1] с. : табл.; 21. - (Учебное 
пособие) 
Библиогр. в конце кн. 
Изложены основы современной налоговой системы. Раскрываются теоретические основы 
налогообложения, определены функции и принципы, являющиеся базой научно-
теоретического обоснования и практического построения системы налогообложения. 
Детально рассмотрен механизм исчисления и уплаты налогов организациями и 
физическими лицами. Содержание глав иллюстрируется схемами, таблицами, рисунками, 
примерами. Для студентов, преподавателей и аспирантов экономических специальностей 
и факультетов, специалистов налоговой и финансовой систем. Может представлять 
интерес для читателей, интересующихся проблемами налогообложения 
ISBN 978-5-406-00924-6 (в обл.) 

 
 

0-796931    Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение" / [А. И. Алексеева и др.]. - 3-е 
изд. , перераб. и доп.. - Москва: Кнорус, 2011. - 705, [1] с. : табл.; 22 
Библиогр.: с. 695-702 (113 назв.)Авт.  указаны на обороте тит. л. 
Изложены  теоретические  и  практические  средства  и  методы  экономического  и 
финансового  анализа  хозяйственной  деятельности,  позволяющие  повысить  
эффективность  и  результативность  экономической  и  финансовой  деятельности  
организаций. Особое  внимание  уделено  организации  аналитической  работы,  
планированию  деятельности  коммерческих  организаций,  анализу  в  системе  
маркетинга и работы  с  ценными бумагами,  инвестиционному анализу,  оценке 
экономического  потенциала  и  бизнеса.  Приведены  аналитические  методики,  
позволяющие повысить эффективность экономического и финансового анализа и 
учитывающие современную  ориентацию  на  международные  стандарты  бухгалтерского  
учета 
ISBN 978-5-406-00730-3 (в пер.) 

 
 

0-796922   Корнекова, Светлана Юрьевна 
 Социально-экономическая география: конспект лекций/ [Корнекова С. Ю., 
Семенов С. П.]. - Москва: Эксмо, 2007. - 137, [1] с. : ил., карт.; 20. - (Хит сезона). - 
(Экзамен в кармане) 
Библиогр. в конце кн.На обл. авт. не указаны 
В настоящем учебном пособии даются основные понятия социально-экономической 
географии, позволяющие студентам ориентироваться в большом объеме информации. К 
ним относятся закономерности территориальной дифференциации природных и 
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социально-экономических условий для развития хозяйства и расселения жителей, 
эволюция отраслевой и территориальной организации хозяйства, процессы интеграции 
экономик различных стран, особенности социально-экономического развития регионов 
России и др. Материал в пособииизложен в удобной для восприятия форме, а схемы и 
рисунки способствуют лучшему пониманию основных положений курса. Книга 
предназначена для студентов высших и средних специальных учебных заведений 
экономического профиля, а также широкогокруга читателей, интересующихся 
современным социально-экономическим устройством мира и тенденциями его 
дальнейшего развития 
ISBN 5-699-19551-3 (в обл.) 

 
 

0-796908   674852   Коршунов, Владимир Владимирович 
 Экономика организации (предприятия): учебник для бакалавров: для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 
специальностям / В. В. Коршунов. - Москва: Юрайт, 2011. - 392 с. : ил.; 21. - 
(Министерство образования и науки рекомендует). - (Учебник). - (Бакалавр) 
Библиогр.: с. 390-392 (44 назв.)На обороте тит. л. авт.: Коршунов В. В. к.э.н., доц. 
ISBN 978-5-9916-1397-2 (в пер.) 

 
 

0-797726   675182   675183   БИ-11128   БИ-11128   Куликова, Лидия Ивановна, (д-р экон. 
наук, бухгалт. учет) 
 Международные стандарты финансовой отчетности. Нефинансовые активы 
организации: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению "Экономика" и специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ Л. 
И. Куликова. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2012. - 396, [1] с. : табл.; 22. - (Магистр) 
Рассматриваются теоретические аспекты и практическая сторона составления отчетности 
и ведения учета нефинансовых активов в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО). порядок учета запасов, основных средств, 
нематериальных активов, арендованных объектов, биологических активов, обесценения 
активов. Представленный материал иллюстрируется простыми и наглядными 
практическими примерами. В основе некоторых заданий лежат задания Ассоциации 
сертифицированных присяжных бухгалтеров (АССА) для получения Диплома по 
международной финансовой отчетности (Россия). В конце каждой главы даны 
контрольные вопросы, тесты и задания. Учебное пособие подготовлено в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 
для обучающихся по направлению "Экономика" и специальности "Бухучет, анализ и 
аудит". Для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей экономических 
специальностей вузов, практикующих бухгалтеров и аудиторов, работников финансовых 
служб организаций. 
ISBN 978-5-9776-0230-3 (в пер.) 
ISBN 978-5-16-005503-9 

 
 
 
 
 

0-796893   Лысенко, Денис Владимирович 
 Финансовый менеджмент: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
направлению "Экономика", специальности/ профилю "Финансы и кредит": соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го поколения/ Д. В. 
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Лысенко. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 370, [1] с. : табл.; 22 + 1 электрон. опт. диск. (CD 
ROM). - (Высшее образование) 
На 4-й с. обл. авт.: Лысенко Д. В., преп., доц. 
ISBN 978-5-16-003985-5 (в пер.) 

 
 

0-796898   Лялин, Владимир Алексеевич 
 Рынок ценных бумаг: учебник/ В. А. Лялин, В. П. Воробьев. - Изд. 2-е, перераб. 
и.доп.. - Москва: Проспект, 2011. - 398 с. : табл.; 22 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-392-01277-0 (в пер.) 

 
 

0-797728   675186   675187   БИ-11130   БИ-11130    Международные стандарты 
финансовой отчетности: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим специальностям и направлениям/ [Гетьман В. Г., 
Рожнова О. В., Рожнова О. В. и др.]; под ред. В. Г. Гетьмана. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва: ИНФРА-М, 2012. - 557, [1] с. : ил., табл.; 22. - (Высшее образование) 
На тит. с. и пер.: Электронно-библиотечная система znanium.com. - Авт. указаны на 
обороте тит. л. 
ISBN 978-5-16-004769-0 в пер. 

 
 
 
 
 

0-796953    Микроэкономика: учебник для бакалавров : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям/ [ Белоусова 
И. Э., Бубликова Р. В.,  Иванова Е. В. и др.]; под ред. Г. А. Родиной, С. В. 
ТарасовойВсерос. заоч. финанс.-экон. ин-т. - Москва: Юрайт, 2012. - 262, [1] с. : ил.; 21 . - 
(Бакалавр) 
Библиогр. в конце кн. (12 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л.. - Посвящается 80-летию 
ВЗФЭИ 
Учебник охватывает всю стандартную проблематику дисциплины, читаемой в вузах 
нашей страны и за рубежом: теорию спроса и предложения, концепции поведения 
потребителей и фирм, анализ различный рыночных структур, а также вопросы, связанные 
с существованием внешних эффектов, общественных благ и неопределенностью 
современной рыночной экономики.. - Представляет собой курс микроэкономики, 
соответствующий Федеральному государственному образовательному стандарту ВПО 
третьего поколения. Охватывает всю стандартную проблематику дисциплины, читаемой в 
вузах нашей страны и за рубежом: теорию спроса и предложения, концепции поведения 
потребителей и фирм, анализ различных рыночных структур, а также вопросы, связанные 
с существованием внешних эффектов, общественных благ и неопределенностью 
современной рыночной экономики. Ориентирован на компетентностный подход в 
обучении, что позволит после последовательного изучения курса сформировать у 
студента профессиональные, функциональные и когнитивные компетенции, необходимые 
ему для дальнейшего обучения и успешной деятельности в экономической сфере. Для 
студентов, аспирантов, преподавателей, специалистов, занимающихся изучением 
микроэкономических проблем, а также всех, кто хочет повысить уровень своих знаний в 
области микроэкономической теории 
ISBN 978-5-9916-1568-6 (в пер.): 4500 
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0-796909   Нестеров, Геннадий Георгиевич 
 Налоговый учет: учебник для студентов, обучающихся по направлению 
"Экономика" и специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и 
налогообложение"/ Г. Г. Нестеров, А. В. Терзиди. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Рид 
Групп, 2011. - 297, [1] с.; 22. - (Национальное экономическое образование). - 
(Рекомендовано УМО). - (Читай!) 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-4252-0171-3 (в пер.) 

 
 

0-796925   Носова, Светлана Сергеевна 
 Экономическая теория. Дистанционное обучение: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" и 
экономическим специальностям для всех форм обучения/ С. С. Носова. - Москва: Кнорус, 
2010. - 253, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 247-248 
Учебное пособие представляет собой краткое изложение курса экономической теории. В 
нем раскрывается механизм действия экономических законов в практике смешанной 
рыночной экономики, в том числе в Российской Федерации. Содержатся все основные 
темы курса, определенные Государственным образовательным стандартом подготовки 
бакалавра и специалиста по экономике. Для студентов высших и средних специальных 
учебных заведений, а также слушателей курсов повышения и переподготовки кадров, 
изучающих специальные экономические дисциплины: бухгалтерский учет, финансы и 
кредит, банковское дело, менеджмент, маркетинг, налоги, мировая экономика, 
внешнеэкономическая деятельность и т.д. 
ISBN 978-5-406-00719-8 (в обл.) 

 
 

0-796917   674853   674854   Нуреев, Рустем Махмутович 
 Курс микроэкономики: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по финансово-экономическим специальностям/ Р. М. Нуреев. - 2-е изд., 
изм.. - Москва: Норма: Инфра-М, 2011. - XII, 560, [1] с. : ил.; 22. - (Учебник для вузов) 
Библиогр.: с. 483-496 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 558-560 
В конце кн. авт.: Р. М. Нуреев, засл. работник высш. шк. РФ, д.э.н., проф. 
Основу учебника составляют лекции по современной экономической теории 
(Экономиксу), прочитанные автором в Высшей школе экономики и получившие широкую 
известность благодаря опубликованию в журналах "Вопросы экономики" и "Консультант 
директора". Наряду с теоретическим материалом к каждой теме даются контрольные 
вопросы, основная и дополнительная литература, краткий перечень важнейших понятий, 
иллюстративный материал, примеры решения типовых задач с ответами и сборники 
тестов. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и факультетов 
ISBN 978-5-91768-220-4 Норма 
ISBN 978-5-16-004010-3 Инфра-М 

 
 

Outlook Express.lnk 0-796783   Остальский, Андрей Всеволодович 
 Краткая история денег: как они устроены? Откуда они взялись? Как изменятся в 
будущем?/ Андрей Остальский. - Санкт-Петербург: Амфора, 2010. - 270, [1] с.; 21. - (Non 
fiction) 
Возможно,  самый  захватывающий  триллер  "всех  времен  и  народов" —  история денег 
—  в увлекательном  изложении  главного  редактора Русской службы Би-би-си 
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ISBN 978-5-367-00751-0 (в пер.) 
 
 

0-796958   674865   Пансков, Владимир Георгиевич 
 Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров/ В. Г. Пансков; Фин. ун-т при 
Правительстве РФ. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 368 с. : ил.; 21. - 
(Министерство образования и науки РФ рекомендует). - ( Бакалавр. Базовый курс) 
Библиогр.: с. 367-368 
В учебнике раскрываются экономическая сущность и функции налогов, приводится их 
классификация. Подробно излагаются актуальные вопросы организации налоговой 
системы и налогового администрирования в Российской Федерации. Углубленно 
рассматриваются вопросы организации налоговой службы, права и обязанности как 
налогоплательщиков, так и государства, система налогового контроля и ответственности 
за нарушения налогового законодательства. Подробно исследуется порядок исчисления и 
уплаты конкретных налогов и сборов, действующих в налоговой системе Российской 
Федерации. Содержание учебника базируется на нормах действующего законодательства 
и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поколения. Для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям и специальностям "Налоги и 
налогообложение", "Финансы и кредит ", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
ISBN 978-5-9916-1912-7 (в пер.) 

 
 

0-796890    Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации: по состоянию на 2011 год: 
[утверждены Банком России 26 марта 2007 г. N 302-п в редакции от 8 ноября 2010 г.]. - 
Москва: Рид Групп, 2011. - 463, [1] с.; 21. - (Читай!). - (Законодательство России с 
комментариями к изменениям) 
ISBN 978-5-4252-0222-2 (в обл.) 

 
 

0-796999    Россия - 2020:  сценарии развития/ под ред. Марии Липман и Николая 
Петрова; [Моск. Центр Карнеги]. - Москва: РОССПЭН, 2012. - 587, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в примеч. в конце разд.Рез. на англ. яз. 
Книга представляет собой уникальный пример комплексного многомерного анализа 
перспектив развития страны на десятилетнюю перспективу, выполненного 
международной командой авторитетных исследователей.  Среди  рассматриваемых 
сюжетов: "Россия в мире", "Политэкономия и экономика", "Политическая система, 
партии", "Государство, политические элиты", "Федерализм, регионы", "Общественные  
процессы  и  гражданское  общество".  Придать  картине  объем  призваны не  только  
разнообразие  сюжетов,  а  также  разнообразие  подходов  трех  десятков участников 
проекта, но и создание "стереопар", когда каждый сюжет раскрывается двумя 
независимыми исследователями — отечественным и западным 
ISBN 978-5-8243-1675-9 (в пер.) 

 
 

0-796956    Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям/  
Берзон Н. И., Касаткин Д. М., Аршавский А. Ю. и др.]; под общ. ред. Н. И. БерзонаНац. 
исслед. ун-т "Высш. шк. экономики" (ВШЭ). - Москва: Юрайт, 2011. - 530, [1] с. : ил., 
табл., граф.. - ( Бакалавр) 
Библиогр. в конце гл. и на 4-й с. обл. - Книги для будущих и настоящих профессионалов 
изд-ва "Юрайт" в конце док.Авт. указаны на обороте тит. л. 
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Коллектив авторов подготовил данный учебник на основе курсов лекций, прочитанных в 
НИУ ВШЭ, с учетом новых тенденций развития финансовых рынков и современных 
требований к подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг. Учебник 
предназначен для бакалавриата и специалитета вузов, студентов, обучающихся по 
специальности "Финансы и кредит", а также для специалистов по магистерским 
программам "Финансовые рынки и финансовые институты" и "Фондовый рынок и 
инвестиции". В данном издании освещаются практически все основные вопросы, 
содержащиеся в действующих стандартах этих дисциплин. Для студентов, аспирантов, 
преподавателей экономических специальностей вузов, а также для всех, кто интересуется 
современной экономикой 
ISBN 978-5-9916-1419-1 в пер. 

 
 

0-796911   Савенкова, Татьяна Ивановна 
 Логистика: учебное пособие: для студентов, обучающихся по специальностям 
"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ Т. И. Савенкова. - 5-е изд., 
стер.. - Москва: Омега-Л, 2010. - 254, [1] с. : ил.; 21. - (Библиотека высшей школы) 
Библиогр.: с. 252-255 (65 назв.) 
ISBN 978-5-370-01793-3 (в обл.) 

 
 

0-796945   Сапожникова, Наталья Глебовна 
 Бухгалтерский учет: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Менеджмент организации"/ Н. Г. Сапожникова. - 5-е 
изд., перераб. и доп.. - Москва: КноРус, 2011. - 470, [1] с.; 22 
Рассматриваются предмет, метод, цели и задачи бухгалтерского учета; система счетов и 
двойной записи, порядок документирования операций, а также заполнения учетных 
регистров. Освещаются основы и принципы формирования учетной политики. Изучаются 
правила организации бухгалтерского учета и порядок его ведения но различным 
направлениям: учет основных средств, нематериальных активов, материалов, денежных 
средств, расчетов, затрат на производство, выпуска и отгрузки продукции и др., а также 
определение финансовых результатов организации. По каждому направлению даются 
типовые проводки. Объясняется, как составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность 
и какая информация должна быть раскрыта в пояснениях к этой отчетности. Учтены 
последние изменения в нормативной базе бухгалтерского учета. Для студентов, 
аспирантов, преподавателей экономических вузов и факультетов, слушателей системы 
послевузовского образования, а также для начинающих бухгалтеров и менеджеров всех 
уровней 
ISBN 978-5-406-00979-6 (в пер.) 

 
 

0-797001   674909   674910   Силкин, Евгений Анатольевич 
 Эколого-экономические аспекты природопользования в Республике Татарстан в 
годы рыночных реформ: [научно-исследовательское и учебное пособие]/ Е. А. Силкин. - 
Казань: [б. и.], 2011(Фолиантъ). - 369 с. : ил.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В    настоящей    монографии    дается    анализ    изменения экологической обстановки, 
сложившейся в РТ в период 1991 -2010 гг. Она представляет интерес для студентов, 
преподавателей, научных работников  и прежде всего для работников экологических  
служб и  для  всех  кто  интересуется  вопросами  экологии  и  экономики 
 (в обл.) 
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0-796937   674857   Стрелец, Ирина Александровна 
 Макроэкономика: учебник для студентов. обучающихся по направлению 
"Экономика"/ И. А. Стрелец. - Москва: Рид Групп, 2011. - 192 с. : ил.; 22. - (Национальное 
экономическое образование). - (Читай!). - (Рекомендовано УМО) 
Библиогр.: с. 173-174 
В книге изложены основные темы по курсу "Макроэкономика": макроэкономические 
показатели и их расчет, понятия равновесия и нестабильности в открытой экономике, 
кредитно-денежная и налогово-бюджетная политика государства, инфляция и безработица 
и прочее. Отличительными чертами данного издания являются большое количество 
статистических данных и примеров из практики, дополняющих и иллюстрирующих 
теоретический материал, а также простой и доступный язык изложения важных и 
достаточно сложных тем. Для студентов и преподавателей экономических вузов и 
факультетов, всех интересующихся данной темой. 
ISBN 978-5-4252-0292-5 (в пер.) 

 
 

0-796895   Стрелкова, Ирина Анатольевна 
 Мировая экономика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Мировая экономика"/ И. А. Стрелкова. - Москва: РИОР: 
ИНФРА-М, 2011. - 265, [1] с. : табл.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 261-264 (89 назв.) 
ISBN 978-5-369-00707-5 РИОР 
ISBN 978-5-16-003897-1 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 

0-796932   Ткачук, Людмила Тимофеевна 
 Менеджмент: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет и кредит", "Мировая 
экономика"/ Ткачук Л. Т.; под ред. М. И. Щадова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012 . - 539 с. 
: ил.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 532-536На пер.: соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту (третьего поколения) 
В учебном издании раскрыты важнейшие положения менеджмента как современной 
практики управления.  Для формирования системы знаний,  умений и навыков в сфере 
управления организацией  предполагается  использование разных  форм  обучения:  
лекционные,  семинарские занятия,  активные методы обучения  (деловые  игры,  
практические  задания,  дискуссии  в малых  группах,  коллективное  обсуждение  
деловых  ситуаций), а  также  самостоятельное  изучение  материала. Учебник  
соответствует  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту (третьего 
поколения)  и  предназначен для  студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  
по экономическим  специальностям 
ISBN 978-5-222-18916-0 (в пер.) 

 
 

0-796933    Финансовый менеджмент: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям  "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит"/ [Е. И. Шохин,  Е. В. Серегин, М. Н. Гермогентова и др.]; под ред. проф. 
Е. И. Шохина. - 4-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2012. - 474, [1] с.; 22. - (Для бакалавров) 
Библиогр. в конце кн. (38 назв.) 
Рассматриваются  основы  финансового  менеджмента:  принципы,  сущность и  функции,  
главные  элементы,  информационная  база  (финансовая  информация о деятельности  
предприятия,  его  баланс,  способы  оценки  ликвидности),  а также вопросы оценки и 
управления рисками. Приводятся источники средств, в том числе заемных, и способы 
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финансового обеспечения  предприятия. Анализируются цена и структура капитала. 
Показано, как разрабатывать и реализовывать дивидендную политику предприятия. 
Много внимания уделено вопросам финансового планирования, прогнозирования и 
формирования инвестиционной стратегии. Для бакалавров, магистрантов, аспирантов и 
преподавателей финансово-экономических вузов, слушателей системы повышения 
квалификации, а также экономистов, бухгалтеров, менеджеров 
ISBN 978-5-406-02169-9 (в пер.) 

 
 

0-796952    Финансы: учебник/ [С. А. Белозеров, Г. М. Бродский, С. Г. Горбушина и 
др.]; отв. ред.  - д.э.н., проф. В. В. Ковалев. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 
2012. - 926 с. : ил., табл.; 22 
Библиогр.: с. 902-912Авт. указаны на обороте тит. л. 
Учебник написан в соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта по специальности "Финансы и кредит" и охватывает основные разделы 
типового учебного курса "Финансы". В учебнике также представлены материалы, слабо 
освещенные в отечественной литературе: финансы домашних хозяйств, финансы 
некоммерческих организаций, меры по борьбе с легализацией "грязных" денег, эволюция 
классической и неоклассической теорий финансов и др. Материал хорошо структурирован 
и дает комплексное представление о финансовой системе страны и ее базовых элементах. 
Книга разработана в соответствии с новыми подходами к подготовке качественной 
университетской учебной литературы и позиционируется авторами как монографический 
учебник. Книга предназначена для студентов и преподавателей экономических вузов, 
научных и практических работников, специализирующихся в области финансов и 
бухгалтерского учета 
ISBN 978-5-392-03313-3 (в пер.) 

 
 

0-796939   Черников, Геннадий Павлович 
 Мировая экономика: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 060600 Мировая экономика/ Г. П. Черников, Д. А. 
Черникова. - 2-е изд., испр.. - Москва: Дрофа, 2006. - 430, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее 
образование) 
Библиогр.: с. 423-425 
С    учетом    современных    теоретико-методологических    подходов в  учебнике  
рассматриваются  тенденции  развития  мировой  экономики конца  XX  —  начала  XXI  
в.  Подробно  характеризуются  наиболее  представительные  национальные  модели  на  
базе  показателей,  присущих индустриально   развитым,   развивающимся,   новым   
индустриальным, наименее  развитым  странам.  Особое  внимание  авторы  уделяют  
США, Японии,  странам  ЕС,  КНР,  Индии  и  др.  Анализируются  современные 
тенденции  социльно-экономического  развития  России,  процесс  ин-теграции  
российской  экономики  в  мировое  хозяйство. Для    студентов    высших   учебных   
заведений    гуманитарных    специальностей,   изучающих   курс   "Мировая   экономика"  
ISBN 5-358-00832-2 (в пер.) 

 
 

0-796918   Шевченко, Игорь Георгиевич 
 Практическое руководство по управленческому учету и анализу: учебное пособие/ 
И. Г. Шевченко. - Москва: Журнал "Управление персоналом", 2005. - 192 с. : табл.; 21 
Библиогр. в конце кн. (11 назв.) 
В книге излагаются основные принципы управленческого учета и анализа, с помощью 
которых может быть организована система эффективного мониторинга хозяйственной 
деятельности и внутрифирменного контроля предприятия. Подробно рассматривается 
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технология формирования используемых в управленческом учете финансовых отчетов, 
классификация издержек, анализ безубыточности и бюджетирование. Книга 
предназначена для руководителей бизнеса, научных работников, студентов и аспирантов 
ISBN 5-95630-030-2 (в обл.) 

 
 

0-796891    Эконометрика: учебник для магистров: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям/ С.-Петерб. 
гос. ун-т экономики и финансов; под ред. чл.-корр. РАН И. И. Елисеевой[И. И. Елисеева и 
др.]. - Москва: Юрайт, 2012. - 449 с. : ил.; 21. - (Магистр). - (Министерство образования и 
науки РФ рекомендует) 
Библиогр.: с. 430-432 (33 назв.). - Предм. указ.: с. 433-438 
ISBN 978-5-9916-1930-1 (в пер.) 

 
 

0-796919    Экономика предприятия: тесты,задачи, ситуации: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ 
[В. А. Швандар и др.]; под ред. проф. В. А. Швандара. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 253, [1] с. : табл.; 20 
Библиогр.: с. 253 (16 назв.) Новое издание сборника тестов, задач, ситуаций подготовлено 
по учебной дисциплине "Экономика предприятия". Базовыми учебниками, структура и 
содержание которых взяты за основу сборника, послужили "Экономика предприятия" 
(ЮНИТИ, 2000) и "Предпринимательство" (ЮНИТИ, 1999). Представлены такие темы, 
как "Себестоимость, прибыль и рентабельность", "Основные фонды и производственные 
мощности", "Оборотные фонды и оборотные средства", "Планирование и 
прогнозированиена предприятии", "Акционерные формы хозяйствования", "Бизнес-план", 
"Налогообложение", "Анализ финансового состояния". Отдельным разделом даются 
основные формулы для расчетов.  
Учебное пособие предназначено не только для студентов, руководителям и специалистам 
предприятий оно позволит поразмыслить над конкретными ситуациями и принять 
правильное решение 
ISBN 5-238-00232-7 (в обл.) 

 
 

0-796946    Экономика предприятия: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ [ А. Н. Романов, В. Я. 
Горфинкель,  В. А. Швандар и др.]; под ред. д.э.н., проф. В. Я. Горфинкеля. - 5-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 767 с.; 22. - (Золотой фонд российских 
учебников) 
Библиогр.: с. 740-743 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 6 
Пятое издание учебника (1-е изд., 1996 г., удостоено диплома I степени конкурса "Деловая 
Россия"; 2-е изд., 1998 г., отмечено в числе лучших отечественных учебников по 
экономике; 3-е изд., 2000 г., удостоено диплома I степени конкурса Академии 
экономических наук и предпринимательской деятельности; 4-е изд., 2004 г., награждено 
дипломом и медалью Всероссийского конкурса "Профессиональный учебник") отличается 
более широким кругом рассматриваемых вопросов. Включены новые материалы по 
интегрированнымкорпоративным информационным системам предприятия, 
экономическим методам принятия управленческих решений, качеству продукции и 
техническому регулированию, налогообложению предприятий. Более подробно 
рассмотрена инновационная и инвестиционная деятельность предприятия. Для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Экономика и управление на 
предприятии" и другим экономическим специальностям 
ISBN 978-5-238-01284-1 в пер. 
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0-797729   675188   675189   БИ-11131   БИ-11131    Экономика предприятия 
(организации): учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению "Экономика" и экономическим специальностям/ [Н. Б. Акуленко,  А. Д. 
Буриков, О. И. Волков и др.]; под ред. проф. В. Я. Позднякова и доц. О. В. Девяткина. - 4-е 
изд., перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 638, [1] с.; 22 + 1 электрон. опт. диск 
(CD ROM). - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 630-631 (29 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
В учебнике рассматривается современный экономический механизм, обеспечивающий 
жизнедеятельность предприятия в условиях рынка и конкуренции, изучение которого 
поможет решать текущие и стратегические хозяйственные задачи, которые неизбежно 
возникают в работе не только экономистов, но и руководителей, инженеров и других 
специалистов производственного сектора. Для студентов и преподавателей вузов, 
руководителей производства, предпринимателей, инженеров производственного сектора и 
всех интересующихся проблематикой экономики предприятия. 
ISBN 978-5-16-003879-7 (в пер.) 

 
 
 
 
 

0-796913    Экономический анализ: основы теории. Комплексный анализ хозяйственной 
деятельности организации: учебник для студентов высших учебных заведений по 
специальностям 080105 (060400) "Финансы и кредит", 080109 (060500) "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит", / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов ; под. ред проф. Н. В. 
Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 
Юрайт, 2011. - 507 с. : ил.; 22. - (Основы наук). - (Учебно-методическое объединение 
рекомендует) 
Авт. указаны на 4-й с. обл. 
ISBN 978-5-9916-1156-5 Юрайт 
ISBN 978-5-9692-1118-6 ИД Юрайт 

 
 

0-796818    Экономический словарь/ [А. И. Архипов и др.]; отв. ред. - д.э.н., проф., акад. 
РАЕН А. И. Архипов. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2010. - 669, [3] с.; 17 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
Читателю,  прежде  всего студенту,  предлагается  что-то  среднее  между  словарем  и  
экономической  энциклопедией.  Банковское  дело  и внешняя  торговля,  бюджет и 
финансы, денежное обращение  и  бухгалтерский  учет  —  все  это  наряду  с  другими  
темами,  предусмотренными курсами экономических и общественно-гуманитарных 
дисциплин, определяет  содержание  в  словаре   1200  статей. Для  абитуриентов,  
студентов,  аспирантов  и  преподавателей  ву-зов,  экономистов,  предпринимателей 
ISBN 978-5-392-01175-9 (в пер.) 

 
 

0-796943   Яруллин, Рауль Рафаэлович 
 Налогообложение имущества юридических лиц в России/ Р. Р. Яруллин. - Уфа: 
[Мир печати], 2009. - 346 с., [1] л. табл. (слож. в 4 с.) : ил., портр., табл.; 20  
Библиогр.: с. 326-345 (310 назв.)На 3-й с. авт.: Р.Р. Яруллин, д.э.н., проф. 
Монография посвящена исследованию методологических и методических аспектов 
налогообложения имущества юридических лиц. Рассмотрены исторические этапы 
развития отечественного имущественного налогообложения; дискуссии о необходимости, 
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природе и моделяхплатежей с имущества в бюджет; изложена концепция взимания 
государством доходов от имущества. Раскрыт механизм исчисления и взимания налога на 
имущество в РФ и в ряде ведущих зарубежных государств. Особое внимание уделено 
модели налога на производственныефонды на основе теории и методологии кругооборота 
фондов, что позволило увязать механизм взимания налога с факторами производства и 
показателями их эффективности. Многие вопросы, исследуемые в монографии, являются 
постановочными с авторским подходом к ихрешению. Предназначается для научных 
работников, преподавателей экономических специальностей, аспирантов и студентов 
вузов 
ISBN 978-5-9613-0098-7 (в обл.) 

 

  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-796961    Анализ типичных ошибок в кадровом делопроизводстве/ [Семенихин В. В., 
Емельянова, Маканова И. Н. и др.]; под общ. ред. Ю. Л. Фадеева. - Москва: Эксмо: BKR-
Интерком-Аудит, 2007. - 153, [1] с.; 20. - (Отдел кадров) 
Библиогр. в конце кн. (90 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л.Бюджетный отдел ОПФР 
по РТ продолжает выпуск статистического сборника "Социально-экономическое 
положение в области пенсионного обеспечения и иных социальных выплат по Республике 
Татарстан". Данное издание содержит основные показатели пенсионного обеспечения по 
Республике Татарстан, информацию по численности пенсионеров и средним размерам 
пенсий, показатели по ЕДВ и ДЕМО. Материалы сборника основаны на данных, 
полученных за 2009 год 
ISBN 978-5-699-21912-4 (в обл.) 

 
 

0-796968   Вагизов, Рашит Гаязович, (Уполномоченный по правам человека в Респ. 
Татарстан) 
 Во имя прав человека: (выступления, статьи, интервью)/ Рашит Вагизов. - Казань: 
Центр инновационных технологий, 2011. - 423 с., [2] л. портр.; 22 
В  этой  книге  публикуются  статьи,  выступления,  интервью,  доклады,  материалы  
пресс-конференций  (2000—2010  гг.)  первого  уполномоченного  по  правам  человека  
Татарстана  Р.Г.  Вагизова,  посвященные актуальным  вопросам  защите  прав  человека  
и  народов. Книга  будет  полезна  научным  работникам,  политическим  деятелям, 
государственным  служащим,   преподавателям,  студентам  и  учащимся высшей  и  
средней  школы,  а  также  для  всех,  кто  занимается  вопросами защиты  прав  и  свобод  
человека 
ISBN 978-5-93962-495-4 (в пер.) 

 
 

0-796997   Вагизов, Рашит Гаязович 
 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике 
Татарстан в 2003 году=Татарстан Республикасында Кеше хокуклары буенча Вəкалəтле 
вəкилнең 2003 елдагы эшчəнлеге турында Доклад/ [Р.Г. Вагизов]. - [Казань: Шаг-
полиграф, 2004]. - 53, 54 с. встреч. паг.; 21. - (Библиотека Уполномоченного по правам 
человека в Республике Татарстан=Татарстан Республикасында Кеше хокуклары буенча 
вəкалəтле вəкилнең китапханəсе; 5, 2004) 
Текст парал.: рус., татар.Кн.-перевертыш 
 (в обл.) 
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0-796980   Власова, Елена Ивановна 
 Тенденции развития профессионально-личностного потенциала государственных 
служащих в процессе повышения квалификации/ Е. И. Власова, И. Т. Гайсин; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Казань: Центр 
инновационных технологий, 2012. - 199 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 176-188 (160 назв.) 
В  данной  монографии  рассматриваются  проблемы  развития  профессионально-
личностного  потенциала  государственных  служащих  в  процессе  повышения  
квалификации на  примере  Республики Татарстан.  Работа  имеет практическую  
направленность и  может  быть  рекомендована  организаторам  курсов  дополнительного  
профессионального образования,  преподавателям  и  лицам, заинтересованным  в 
усовершенствовании процесса  профессиональной  переподготовки  и  повышения  
квалификации  государственных  и  муниципальных  служащих 
ISBN 978-5-93962-548-7 (в обл.) 

 
 

0-796966   Гарипов, Руслан Шавкатович 
 Защита коренных народов в межународном праве/ Р. Ш. Гарипов; Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т. - Казань: Центр инновационных технологий, 2012. - 255 с.; 21 
Библиогр.: с. 208-240 (332 назв.) и в подстроч. примеч.Рез., часть текста: англ. 
В  монографии  исследуются  проблемы международно-правовой защиты  прав  и  
основных  свобод  коренных  народов.  Анализируются  международные  акты  в  данной  
сфере,  рассматривается  деятельность  различных международных  организаций  и  их  
роль  в  сохранении  аборигенов.  Освещается  динамика  становления  и  развития  
международных  стандартов  в данной  области,  что  дает  возможность  проследитъ  их  
эволюцию,  определить  роль  международного  права в  современной системе  защиты 
прав  коренных  народов  и  прогнозировать  дальнейшее  его  развитие.  Работа  
подготовлена  на  основе  действующих  международно-правовых  документов  с 
привлечением  большого  количества  научных  работ  отечественных  и  зарубежных  
ученых. Рекомендуется  при  изучении  дисциплин  "Международное  право"  и "Зашита  
прав  человека"  для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических учебных 
заведений,  а также для  всех заинтересованных читателей 
ISBN 978-5-93962-545-6 (в пер.) 

 
 

0-796935   Желтов, Олег Борисович 
 Трудовое право России: практикум: [учебное пособие]/ О. Б. Желтов, Т. А. 
Сошникова; под рец. В. Г. Сойфера и Ф. Н. Михайлова. - Москва: Эксмо, 2007. - 235 с.; 22. 
- (Российское юридическое образование. Практикум) 
Библиогр.: с. 7-8 , в конце тем и в подстроч. примеч. 
Практикум  по  дисциплине  "Трудовое  право  России"  подготовлен  в  соответствии  с 
требованиями  Государственного  образовательного  стандарта  по  специальности  
"Юриспруденция".  Он  предназначен  в  помощь  как  студентам,  так  и  преподавателям,  
организующим  занятия  студентов.  В  него  включены  планы  семинарских  занятий,  
юридическая литература  и  нормативные  правовые  акты,  рекомендуемые  для  более  
глубокого  освоения темы,  задачи,  а  также  сценарии  двух  деловых  игр  "Сокращение  
штата  работников"  и "Индивидуальный  трудовой  спор",  которые  апробированы  
авторами  на  юридическом факультете  Московского  гуманитарного  университета  
ISBN 5-699-19735-4 (в пер.) 
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0-796874    И. Л. Петрухин: жизнь в науке: сборник статей и воспоминаний/ под общ. 
ред. д.ю.н., проф. И. Б. Михайловской. - Москва: Проспект, 2010. - 177, [1] с., [7] л. ил., 
портр.; 22 
Библиогр.: с. 162-177 (257 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-392-01752-2 в пер. 

 
 

0-796873    Муниципальное право России: учебник/ С. А. Авакьян [и др.]; Моск. гос. ун-
т, Юрид. фак.отв. ред. С. А. Авакьян. - Москва: Проспект, 2011. - 544 с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-392-01746-1 (в пер.) 

 
 

0-796950   Нечаева, Александра Матвеевна, (д-р юрид. наук) 
 Семейное право: учебное пособие для бакалавров: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по юридическим специальностям/ А. М. Нечаева; Рос. акад. 
наук, Ин-т государства и права. - 5-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 289 с.; 
21. - (Бакалавр) 
Библиогр.: с. 287-289, в конце гл. и в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: Нечаева А. 
М. - проф. 
Настоящее учебное пособие позволяет расширить круг знаний благодаря вопросам, 
которые не рассматривались в учебной литературе по семейному праву (конституционные 
предпосылки семейного права, его особенности, причины обновления, беспризорныедети 
и др.). Кроме того, приводится новейший законодательный материал, в частности 
Федеральный закон "Об опеке и попечительстве", положения которого повлияли на 
многие законодательные акты по семейному праву. Для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям юридического профиля 030501 (021100) "Юриспруденция", 032700 
(050402) "Юриспруденция (учитель права)", 030505 (023100) "Правоохранительная 
деятельность", 030500 (521400) "Юриспруденция (бакалавр)", а также для студентов 
педагогического профиля, аспирантов и преподавателей вузов, практических и научных 
работников 
ISBN 978-5-9916-1346-0 (Юрайт) 
ISBN 978-5-9692-1202-2 (ИД Юрайт) 

 
 

0-796894   Пешкова, Христина Вячеславовна 
 Бюджетное право России: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 030900 "Юриспруденция"/ Х. В. Пешкова. - Москва: 
ИНФРА-М: Контракт, 2011. - 415, [1] с.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр. в конце гл.На обороте тит. л. авт.: Пешкова Х. В., доц. 
ISBN 978-5-16-005156-7 ИНФРА-М 
ISBN 978-5-98209-121-5 Контракт(в пер.) 

 
 

0-796890    Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации: по состоянию на 2011 год: 
[утверждены Банком России 26 марта 2007 г. N 302-п в редакции от 8 ноября 2010 г.]. - 
Москва: Рид Групп, 2011. - 463, [1] с.; 21. - (Читай!). - (Законодательство России с 
комментариями к изменениям) 
ISBN 978-5-4252-0222-2 (в обл.) 
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0-796902    Проблемы российского законодательства: история и современность: 
материалы IX-й Международной научно-практической конференции, 21-22 февраля 2012 
г., Тольятти/ [редкол.: Закомолдин Р. В., к.ю.н., доц. (отв. ред.) и др.]. - Самара: 
[Самарская гуманитарная академия], 2012. - 238 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Самар. гуманитар. акад. г. Тольятти, Россия), Ин-
т им. К. Агостинелли (г. Челье Мессапика, Италия), Вост.-Казах. регион. ун-т (г. Усть-
Каменогорск, Казахстан) 
ISBN 978-5-98996-111-5 (в обл.) 

 
 

0-796972    Международная научно-практическая конференция "Современные 
тенденции развития международного гуманитарного права", 3 декабря 2010 
года=International Scientific Conference "New trends in the development of international 
humanitarian law": сборник научных докладов. - Казань: Центр инновационных 
технологий, 2011. - 391, [1] с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч.Текст: рус., англ. 
Настоящий сборник включает в себя научные доклады участников Международной  
научно-практической  конференции  "Современные  тенденции развития  международного  
гуманитарного  права".  Материалы  представляют интерес  для  широкого  круга  
специалистов,  интересующихся  проблемами международного гуманитарного права 
ISBN 978-5-93962-506-7 (в обл.) 

 

  Политика. Политические науки. 

 
0-796934   Гаджиев, Камалудин Серажудинович 
 Политология: краткий курс/ К. С. Гаджиев. - Москва: Юрайт, 2012. - 206, [1] с.; 20. 
- (Хочу все сдать!) 
Непосредственной  сдаче  экзамена  или  зачета  по  любой  учебной дисциплине  всегда  
предшествует  достаточно  краткий  период,  когда студент должен  сосредоточиться, 
систематизировать свои  знания.  Выражаясь компьютерным языком,  он должен  
"вывести информацию  из долговременной  памяти  в оперативную",  сделать ее  готовой  
к  немедленному и эффективному использованию.  Специфика периода подготовки  к 
экзамену или зачету заключается в том,  что студент уже ничего не изучает (для этого 
просто нет времени): он лишь вспоминает и систематизирует  изученное. Издание 
предназначено студентам высших учебных заведений 
ISBN 978-5-9916-1507-5 (в обл.) 

 
 

0-796878   674848   Карпович, Олег Геннадьевич 
 Актуальные проблемы и современные тенденции обеспечения национальной 
безопасности: (сравнительный анализ)/ Карпович О. Г.. - Москва: Юрист, 2012. - 223 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. (231 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Карпович О. Г. - д.ю.н., проф. 
ISBN 978-5-91835-119-2 (в обл.) 

 
 

0-796941   Морозов, Олег Викторович, (канд. филос. наук) 
 Россия в XXI веке: демократия + модернизация/ О. В. Морозов; М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Федер. бюджет. гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова" (ФГБОУ ВПО "РЭУ им. Г. В. 
Плеханова"). - Москва: ФГБОУ ВПО "РЭУ", 2011. - 308 с., [12] л. цв. ил.; 22 
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Библиогр. в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Морозов О. В., к.филос.н., проф. 
В  книгу  включены  выступления,  статьи  и  интервью  первого    заместителя    
председателя    Государственной    Думы О.  В.  Морозова в основном за последние 
четыре  года его депутатской  деятельности.  В  центре  издания  -  два  ключевых вопроса:  
как должна развиваться российская демократия,  какими путями нужно модернизировать 
страну. Специальный  раздел  посвящен  дискуссиям  конца  XX  -начала XXI в.   о  
порядке  формирования Совета  Федерации и выборов депутатов  Государственной Думы 
ISBN 978-5-7307-0789-4 (в пер.) 

 
 

0-796875    Новейший политологический словарь: [более 350 терминов и определений/ 
авт.-сост.: Д. Е. Погорелый, В. Ю. Фесенко, К. В. Филиппов]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2010. - 318, [1] с. : портр.. - (Словари) 
Библиогр.: с. 308-319 (133 назв.). - Имен. указ.: с. 274-280. - Предм. указ.: с. 281-293 
Словарь-справочник раскрывает содержание понятий и категорий политологии, помогая 
сориентироваться в необычайном богатстве и многообразие политической жизни. 
Приведены толкования всех основных терминов, используемых в политологии, 
биографические сведения о классиках политической науки и современных ученых-
политологах, а также цитаты из работ отечественных и зарубежных ученых и 
политических деятелей. Для студентов, преподавателей, а также широкого круга 
читателей 
ISBN 978-5-222-16671-0 (в пер.) 

 
 

0-796938   Смирнов, Геннадий Николаевич, (д-р ист. наук) 
 Политология: курс лекций/ Г. Н. Смирнов, Е. Л. Петренко, А. В. Бурсов. - Москва: 
Проспект, 2010. - 267, [1] с.; 20 
Библиогр. в конце гл. 
В  учебном  пособии  изложены  основные  темы,   изучаемые  в  рамках курса   
"Политология".   Рассмотрен   процесс   формирования   политологии как  науки  и   как  
учебной  дисциплины,   раскрыты  предмет,   методы  и функции  политической   науки.   
Обстоятельно  изложена  история  зарождения  и  развития  политической  мысли,  анализ  
теории  политики  и  власти,  раскрыто  место  и  роль  человека  в  политическом  
процессе.  Особое внимание  уделено    вопросам  современной  политологии,  а  именно:  
раскрыты   темы   политики,   власти,   политической   системы,   политической элиты,   
политической  модернизации  и  культуры. Пособие  будет  незаменимо  как  при 
подготовке  к  экзамену  в  качестве систематизирующего   источника,   так  и   при   
первичном   ознакомлении   с дисциплиной 
ISBN 978-5-392-01551-1 (в обл.) 

 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-796967   Зиннуров, Фоат Канафиевич 
 Профилактика и коррекция девиантного поведения детей и подростков в новых 
социально-культурных условиях XXI века/ Ф. К. Зиннуров. - Казань: Центр 
инновационных технологий, 2012. - 403 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 355-382 (299 назв.) и в подстроч. примеч. 
Книга является монографическим и практико-ориентированным пособием. Раскрывает 
особенности профилактики и коррекции девиантного поведения подростков, 
иллюстрирует технологические аспекты организации работы по  профилактике  
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девиантного  поведения  среди  учащихся  на  основе  средств социокультурной 
деятельности. Адресована педагогам общеобразовательных и специальных школ,  
слушателям курсов повышения квалификации, студентам педагогических и юридических 
вузов 
ISBN 978-5-93962-539-5 (в пер.) 

 
 

0-796996    Интегративное образование в национальной школе: (из опыта работы 
учителей школы № 3 п.г.т. Васильево): методическое пособие/ М-во образования и науки 
РТ, Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т, Отд. образования исполн. ком. Зеленод. муницип. р-
на РТ, МОУ СОШ № 3 п.г.т. Васильево; [науч. ред.: И. Т. Гайсин, д.п.н., проф.]. - Казань: 
[Школа], 2009. - 59, [1] с. : ил., портр.; 21 
Методическое пособие содержит разработки интегративных уроков, классных,  
внеклассных  мероприятий  по  гуманитарным  и  естественно-математическим 
дисциплинам. Материалы в основном публикуются в том виде, в каком они были 
представлены учителями.  Лишь  в отдельных случаях некоторые из  них были 
отредактированы. Методическое      пособие      адресовано      научно-педагогическим 
работникам,  учителям  общеобразовательных  школ,  а  также  студентам высших и 
средних педагогических учебных заведений 
 (в обл.) 

 
 

0-796969   Милинис, Ольга Артуровна 
 Концепция субъектно-ориентированного подхода к развитию культуры творческой 
самореализации студентов-педагогов/ О. А. Милинис; М-во образования и науки РФ, 
Учреждение Рос. акад. образования" Ин-т развития образоват. систем" (г. Томск) [и др.]. - 
Казань: Центр инновационных технологий, 2011. - 219 с.; 21 
Библиогр.: с. 188-217 (382 назв.)В надзаг. также: Казан. (Приволж.) федер. ун-т (г. 
Казань), Кузбас. гос. пед. акад. (г. Новокузнецк) 
В монографии исследуются теоретико-методологические основы концепции  субъектно-
ориентированного  подхода  к  развитию  культуры  творческой самореализации  
студентов-педагогов  в  креативной  образовательной  деятельности, представлено 
теоретическое обоснование концепции и педагогической системы  ее  реализации.  
Содержание  монографии  поможет  студентам,  аспирантам, преподавателям 
педагогических учреждений разного типа в успешном развитии  культуры творческой  
самореализации  будущих педагогов,  что  актуально в связи с приоритетом развития 
субъектной позиции личности, способной адаптироваться в изменяющемся континууме 
ISBN 978-5-93962-541-8 (в пер.) 

 
 

0-796964   Михальцова, Любовь Филипповна 
 Формирование ценностно-смысловых ориентаций будущих педагогов на 
творческое саморазвитие в условиях непрерывного образования/ Л. Ф. Михальцова; 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ, Учреждение Рос. акад. образования , Ин-т развития 
образоват. систем (г. Томск), Казан. (Приволж. ) федер. ун-т (г. Казань), Кузбас. гос. пед. 
акад. (г. Новокузнецк). - Казань: Центр инновационных технологий, 2011. - 359 с. : табл.; 
21 
Библиогр.: с. 334-357 (504 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Михальцова Л. Ф.-канд.п.н. 
В монографии исследуются теоретико-методологические проблемы формирования 
ценностно-смысловых ориентации будущих педагогов на творческое саморазвитие  в  
условиях непрерывного образования,  представлены теоретическое обоснование  
концепции и педагогической технологии ее  реализации,  экспериментальная проверка 
результатов  внедрения.  Содержание  монографии поможет студентам, аспирантам, 
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преподавателям педагогических учреждений разного типа в успешном формировании 
ценностно-смысловых ориентации будущих педагогов на творческое саморазвитие в 
условиях непрерывного образования, что актуально в связи с приоритетом развития 
творческой личности и ее субъектной позиции, способной адаптироваться в 
изменяющемся мире  
ISBN 978-5-93962-505-0 (в пер.) 

 
 

0-796988    Моделирование интеграционных процессов: праксиологический аспект: 
научно-методическое пособие/ Федер. гос. науч. учреждение, Ин-т педагогики и 
психологии проф. образования Рос. акад. образования; [под науч. ред. Щербакова В. С.]. - 
Казань: [Данис], 2012. - 131 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 127-131 и в подстроч. примеч. 
В      пособии      представлены      праксиологические      аспекты педагогического  
моделирования  интеграционных  процессов  в  сфере профессионального    образования.     
Пособие    адресовано    научным работникам, работникам профессионального 
образования и управления образованием,   осуществляющим  подготовку  и реализацию  
программ модернизации профессионального образования  
ISBN 978-5-89917-130-7 (в обл.) 

 
 

0-796973    Педагогическое образование: история, современность, перспективы: 
материалы I Международной научно-практической конференции, посвященной 135-летию 
Казанского педагогического колледжа, 30 марта 2012 г./ [сост. и науч. ред. - д.п.н., проф. 
Маликов Р. Ш.]. - Казань: Центр инновационных технологий, 2012. - 557 с.; 20 
Библиогр. в конце ст.Часть текста: татар. 
В  сборнике  отражены  материалы  и  статьи  I  Международной  научно-практической 
конференции,  посвященной  135-летию Казанского педагогического колледжа. Адресован 
преподавателям,  аспирантам  и  студентам  педагогических  учебных  заведений,  а  также 
слушателям курсов повышения квалификации работников образования 
ISBN 978-5-93962-536-4 (в обл.) 

 
 

0-796989    Программно-методическое обеспечение формирования общей  культуры и 
гуманитарной образованности студентов профессиональной школы в условиях новых 
Государственных образовательных стандартов: учебно-методическое пособие [для 
преподавателей дисциплин гуманитарного цикла]/ [Гильмеева Р.Х. и др.; под науч. ред. 
д.пед.н., проф. Г.В. Мухаметзяновой]Федер. гос. науч. учреждение, Ин-т педагогики и 
психологии проф. образования Рос. акад. образования. - Казань: Данис, 2012. - 163 с. : ил.; 
20 
Библиогр.: с. 161-163 (48 назв.) и в тексте 
В     учебно-методическом      пособии     раскрыты     механизмы      программно-
методического  обеспечения  формирования  общей  культуры  и  гуманитарной  
образованности  студентов  профессиональной  школы  в условиях  новых  
Государственных  образовательных  стандартов  в  процессе  преподавания  учебных  
дисциплин:  "Педагогика",  "История  Отечества",  "Литература"  и  воспитательной  
деятельности  педагогов  профессиональной  школы  гуманитарного  и технического  
профиля. Пособие  содержит  методический  ресурс  культурокомпетентностного  
обновления  гуманитарной  подготовки  студентов,  инициирующий  интеграцию  
профессиональных  и  общекультурных  компетенций  в  процессе реализации  ФГОС  
нового  поколения. Предназначено  для  преподавателей  дисциплин  гуманитарного  
цикла,  методистов и студентов 
ISBN 978-5-89917-133-8 (в обл.) 
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  Психология. 

 
0-796990    Концепция социализиции аддиктивной личности в профессиональном 
образовании/ [Грязнов А.Н. и др.; под науч. ред. д.психол.н. А. Н. Грязнова]Учреждение 
Рос. акад. образования, Ин-т педагогики и психологии проф. образования. - Казань: Данис, 
2012. - 36 с.; 21 
Библиогр.: с. 31-36 (81 назв.) 
В   концепции   освещено   состояние   проблемы   социализации   аддиктивной личности  
в  теории   и  практике  профессионального  образования;  разработана концепция 
социализации аддиктивной  личности в профессиональном  образовании, сущность    
которой    заключается    в    переструктурировании    потребностей аддиктивной 
личности.  Сформулирован принцип единства медико-биологических и социально-
психологических   методов      превентивного   перманентного   целевого воздействия   на   
аддиктивную   личность.   Теоретически   обоснован   субъектно-регуляторный  подход  к  
выявлению   «универсальных»  личностно-типологических качеств  аддиктивной  
личности.  Выявлены  дефекты  социализации  у  студентов, склонных   к   аддикциям      в   
гуманитарных   ВУЗах.   Разработана   психолого-педагогическая  программа  по  
снижению уровня  аддикций у  студентов.  Выявлены механизмы социально-
психологической адаптации аддиктивной личности. Концепция  предназначена  для  
научных  работников,  руководителей  ССУЗ  и ВУЗ, преподавателей высших и средних 
специальных учебных заведений, аспирантов, социальных и медицинских работников 
ISBN 978-5-89917-127-7 (в обл.) 

 
 

0-796991    Профилактическая психолого-педагогическая программа для студентов 
"Снижение уровня аддикций у студентов"/ [Грязнов А. Н. и др.; под науч. ред. д.психол.н. 
А. Н. Грязнова]Учреждение Рос. акад. образования, Ин-т педагогики и психологии проф. 
образования. - Казань: Данис, 2012. - 87 с.; 21 
Библиогр.: 49-51 (41 назв.) 
Профилактическая психолого-педагогическая программа для студентов "Снижение   
уровня   аддикций   у   студентов"   является    комплексной профилактической 
программой. Ее целью является формирование у студентов осознанного отношения к 
выбору позитивных стратегий поведения, снижение уровня  склонности  к  зависимости  
от  психоактивных  веществ,   что способствует  повышению  эффективности  и  
успешности  их  личностно-профессионального становления в процессе обучения в вузе. 
Программа предназначена для лиц, которые занимаются профилактикой аддикций, 
руководителей ССУЗ и ВУЗ, преподавателей высших и средних специальных  учебных  
заведений,  аспирантов,  социальных  и  медицинских работников 
ISBN 978-5-89917-128-4 (в обл.) 

 
 

0-796797   Эриксон, Эрик Хомбергер 
 Трагедия личности: [перевод с английского]/ Эрик Эриксон. - Москва: Эксмо: 
Алгоритм, 2008. - 253, [2] с.; 21. - (Философский бестселлер) 
Библиогр. в подстроч. примеч.На 5-й с. авт.: амер. психоаналитик Эрик Эриксон 
По мнению Эрика Эриксона, современный человек болезненно реагирует  на  любое  
"посягательство"  на  его  личное  пространство;  зацикленность  на собственном  
благополучии  и  безопасности  не дает возможности человеку раскрыть свои творческие 
способности, не позволяет ему вполне реализоваться как профессионалу. Зачастую 
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человек еще больше усиливает эту свою неспособность, ложно принимая ее за проявление 
индивидуальности и исключительности. Отсюда возникает конфликт между принятием 
"себя" и ощущением  напрасности, бессмысленности  прожитой жизни. В результате 
жизнь кажется ему напрасной тратой сил  и чередой упущенных возможностей, у него 
возникает чувство отчаяния...  
ISBN 978-5-699-29967-6 в пер. 

 

  Языкознание. 

 
0-796921   Агабекян, Игорь Петрович 
 Деловой английский=English for business/ И. П. Агабекян. - 7-е изд.. - Ростов-на-
Дону: Феникс, 2011 . - 317, [1] с. : ил.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 315 (7 назв.) 
Пособие для студентов вузов по специальностям "Экономика и управление". Содержит 
практические сведения по составлению деловых писем и документов: стандартные фразы 
и обороты в переписке, образцы писем, договоров и банковской документации, англо-
русский словарь, а также перечень сокращений, принятых в деловой корреспонденции и 
документации и др. Может быть рекомендовано для учащихся экономических колледжей, 
а также как справочное издание для тех, кому необходимо работать с корреспонденцией и 
деловыми документами на английском языке. Пособие предназначено для тех, кто уже 
владеет английским языком и кому необходимо усовершенствовать его в области бизнеса 
и коммерческой коммуникации 
ISBN 978-5-222-17960-4 (в пер.) 

 
 

0-796901   Зизаний Лаврентий 
 Грамматики Лаврентия Зизания и Мелентия Смотрицкого/ сост., [подгот. текста, 
науч. коммент. и указ.] Е. А. Кузьминова. - Москва: Изд-во Московского университета, 
2000. - 526, [1] с.; 22 
Библиогр.: с. 22-24. - Указ. : с. 471-517Грамматики Л. Зизания и М. Смотрицкого. - Текст 
старорус.. - Текст "Грамматик" факс.Содерж. : Грамматика / Лаврентий Зизаний. 
Грамматика / Мелетий Смотрицкий 
ISBN 5-211-03907-6 (в пер.) 

 
 

0-796978   Лю Пин 
 Лексический аспект в обучении русскому языку китайских студентов на начальном 
этапе: [учебно-методическое пособие]/ Лю Пин; Ляонин. нефтяной и хим. технол. ун-т, 
Фак. рус. яз. Ин-та иностр. яз.. - Казань: КНИТУ, 2012. - 199 с.; 20 
Библиогр.: с. 194-199 (63 назв.) 
Посвящено  актуальной  методологической  проблеме  -  обучению лексике  русского  
языка в  китайских  вузах  на начальном  этапе  (втором году  обучения).  Содержит  
практические  задания  как  для  аудиторной, так и самостоятельной работы. Пособие   
предназначено   для    китайских    студентов-русистов, изучающих  русскоязычную  
лексику.   Пособие  раскрывает  основные подходы  к  обучению  лексике  русского  языка  
и  включает  обучающие упражнения. Подготовлено     на     факультете     русского     
языка     Института иностранных языков ЛНХТУ 
ISBN 978-5-93962-544-9 (в обл.) 
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0-796977   Мирзанурова, Айгуль Фаритовна 
 Стилистика русского языка и культура речи: учебное пособие / А. Ф. Мирзанурова. 
- Казань: Центр инновационных технологий, 2012. - 115 с.; 20 
Библиогр.: с. 113 (10 назв.) 
Пособие   соответствует   государственному   образовательному   стандарту дисциплины 
"Стилистика русского языка и культура речи" программы профессиональной  
переподготовки  с  присвоением дополнительной  квалификации "Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации", учебным планом и рабочей программой по 
дисциплине. Данное  издание  включает в себя теоретический материал, практические  
задания.  В теоретической части изложены базовые понятия курса. Практическая часть 
состоит из упражнений, нацеленных на  выработку навыка  эффективного  речевого  
общения.  Предназначены для  студентов  очной  формы  обучения,  изучающих 
дисциплину  "Стилистика русского  языка и культура речи"  в рамках программы  
профессиональной переподготовки с  присвоением дополнительной квалификации 
"Переводчик в сфере профессиональной коммуникации". Печатаются  по  решению  
методической  комиссии  по  циклу  социально-экономических дисциплин 
ISBN 978-5-93962-519-7 (в обл.) 

 
 

0-796822   Мюллер, Владимир Карлович 
 Англо-русский словарь В. К. Мюллера/ В. К. Мюллер. - Москва: РИПОЛ классик, 
2011. - 733 с.; 15  
Настоящий  словарь  является  сокращенной версией    популярного    англо-русского    
словаря В. К. Мюллера, выдержавшего за последние полве-ка десятки переизданий. В 
него вошло более 60 000 слов,  выражений и  переводов, отражающих основ-ной 
лексический корпус английского языка 
ISBN 978-5-386-01504-6 в пер. 

 
 

0-797003    Русский язык и литература в общении народов мира: проблемы 
функционирования и преподавания: доклады советской делегации/ VII Междунар. конгр. 
преподавателей рус. яз. и лит. МАПРЯЛ; [редкол.: Костомаров В. Г. и др.]. - Москва: 
Русский язык, 1990. - 249, [3] с.; 22 
Библиогр. в конце докл. 
ISBN 5-200-01336-4 (в обл.) 

 

  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-796794   Айтматов, Чингиз Торекулович 
 Плаха: роман/ Чингиз Айтматов; худ. А. Бегалин. - Москва: Детская литература, 
2011. - 377, [2] с. : ил., портр.; 21. - (Школьная библиотека) 
Роман   "Плаха"   —  одно  из  самых  удивительных произведений  талантливейшего  
прозаика  нашего  времени  Чингиза  Айтматова.  Это  одновременно  и  философская  
проза,  и  лирическое поэтическое повествование. Айтматов   утверждает   право  человека  
на  жизнь, духовную  свободу  и  его  великую  ответственность  за жизнь  на  земле,  за  
жизнь  своего  народа. Для  старшего  школьного  возраста 
ISBN 978-5-08-004616-2 (в пер.) 
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0-796820   Аксенов, Василий Павлович 
 Логово льва: забытые рассказы/ Василий Аксенов; [сост. В. Есипов]. - Москва: 
ACT: Астрель, [2011]. - 253, [1] с.; 17 
Эта книга - подарок для истинных ценителей творчества Василия Аксенова. В нее вошли 
рассказы, которые не переиздавались десятки лет. Разбросанные по уже не 
существующим журналам и газетам, они и сейчас поражают необыкновенной свежестью 
языка, особым "аксеновским" видением мира.  
ISBN 978-5-17-071033-1 АСТ(в обл.) 
ISBN 978-5-271-32112-2 Астрель 

 
 

0-796780   Брэдли, Алан 
 Сорняк, обвивший сумку палача/ Алан Брэдли; [пер. Елены Измайловой]. - Москва: 
ACT: Астрель, [2011]. - 414, [1] с.; 21 
Информация о книге "Сорняк, обвивший сумку палача": "Сорняк, обвивший сумку 
палача" - продолжение приключений знаменитой девочки Флавии де Люс. "В тихом омуте 
черти водятся" - эта пословица точно характеризует эксцентричную семейку, обитающую 
в старинном поместье Букшоу. Отец, повернутый на марках, чокнутая тетушка и две 
сестрицы: ханжа и синий чулок - как прикажете развлекаться юной сыщице в такой 
компании? Расследование нелепой смерти заезжего кукольника открывает другие 
мрачные тайны, о которых уже давно никто не вспоминал - отличное время 
препровождение. Несколько лет назад в лесу обнаружили повешенного мальчика, 
полиция так и не смогла выяснить, несчастный случай это или убийство. Каково же было 
удивление, когда в театральной постановке личико куклы оказалось копией погибшего 
Робина! Хороший способ потренироваться в дедукции... 
ISBN 978-5-17-072413-0 АСТ 
ISBN 978-5-271-33516-7 Астрель 

 
 

0-796800   Буковски, Чарлз 
 Истории обыкновенного безумия: [рассказы]/ Чарльз Буковски; [пер. с англ. 
Виктора Когана, Максима Немцова]. - Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Домино, 2011. - 
413 с.; 21. - (Интеллектуальный бестселлер) 
Содерж.: Пушка ради кварплаты; За решеткой вместе с главным врагом общества; Сцены 
из тюремного спектакля; Дурдом немного восточнее Голливуда; Стоит ли избирать себе 
карьеру писателя?; Грандиозная дзенская свадьба; Примирение; Пизда, Пиза и счастливое 
семейство; Прощай Уотсон; Великие поэты умирают в дымящихся горшках [и др.] 
Чарльз  Буковски  —  культовый  американский  писатель  XX века,  чья европейская 
популярность всегда обгоняла американскую (в одной  Германии прижизненный тираж 
его книг перевалил за два миллиона), автор более сорока книг, среди которых романы, 
стихи, эссеистика  и  рассказы.  Несмотря  на  порою  шокирующий  натурализм,  его 
тексты  полны лиричности, даже своеобразной сентиментальности. Буковски по праву 
считается мастером короткой формы, и его классический сборник "Истории  
обыкновенного безумия"  — яркое  тому  подтверждение:  доводя  свое  фирменное  
владение  словом  до  невероятного  совершенства,  Буковски  проводит  своего 
лирического героя  — бабника и  пьяницу,  явное альтер эго автора,  — по  всем  кругам  
современного ада.  Именно  по  мотивам  этой  книги знаменитый итальянский режиссер 
Марко Феррери поставил одноименный фильм (в главных ролях Бен Газзара, Орнелла 
Мути), удостоенный премии ФИПРЕССИ на кинофестивале в Сан-Себастьяне и премий 
"Давид ди Донателло" сразу в нескольких категориях. Сборник  впервые  публикуется  
полностью  —  некоторые  из  этих рассказов  никогда  не  переводились  на  русский  
язык,  остальные представлены  в  новой  редакции 
ISBN 978-5-699-49533-7 (в пер.) 
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0-796887   Вирта, Татьяна Николаевна 
 Родом из Переделкино: [история самого закрытого дачного поселка и его 
обитателей]/ Татьяна Вирта. - Москва: Астрель, [2012]. - 317, [1] с., [16] л. ил. : ил.; 21 
ISBN 978-5-271-40748-2 (Астрель) 

 
 

0-796900   Горовиц, Энтони 
 Дом шелка: [новые приключения Шерлока Холмса]/ Энтони Горовиц; [пер. с англ. 
М. А. Загота]. - Москва: Слово / Slovo, 2012. - 315, [1] с.; 22 
ISBN 978-5-387-00445-2 в пер. 

 
 

0-796984   Грызункова, Оксана 
 Я - ваша осень, вы - художник мой... : [стихи]/ Оксана Грызункова. - [Казань: 
Центр инновационных технологий], 2012. - 55 с.; 15 
ISBN 978-5-93962-524-1 (в обл.) 

 
 

0-796798   Жвалевский, Андрей Валентинович 
 Москвест: роман-сказка/ Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. - Москва: 
Время, 2011. - 424, [3] с. : ил.; 21 
История — дама капризная. Стоило одному неосторожному подростку ругнуть ее у стен 
Кремля, и его вместе с собеседницей откинуло так далеко, что выбираться придется 
целую книгу. "Куда  мы  попали? Как  нам  отсюда  выбраться? Как выжить?"  — 
спрашивают герои  книги. Очень хочется им помочь, ведь у нас под рукой Интернет, а они 
мало что помнят даже из школьного курса! Да и школьный курс не всегда совпадает с тем, 
что происходит  перед  изумленным  взглядом  невольных  путешествен-ников  во  
времени.  Особенно  когда  приходится  столкнуться с дружинниками Долгорукого, давать 
советы Калите, защищать Москву от Тохтамыша или работать толмачом у английского 
посла. А еще — это роман о любви...  
ISBN 978-5-9691-0705-2 (в пер.) 

 
 

0-796791   Злотников, Роман Валерьевич 
 Генерал-адмирал. Взлет: [фантастический роман]/ Роман Злотников. - Москва: 
Астрель, [2012]. - 348, [1] с.; 21. - (Э.К.С.П.А.Н.С.И.Я.) 
Др. произведения авт. : с. 1-2 
Российская  империя  победила  в  Русско-японской  войне.  На Дальнем  Востоке  
разворачивается  большое  строительство  —  там тоже  прокладывают  железные  дороги,    
ставят  заводы,  фабрики, элеваторы,  жилье  для  русских  переселенцев.  В  европейской  
части России  продолжаются  бурный  рост  промышленного  производства и  подъем  
сельского  хозяйства.  Но  и  Европа,  и  САСШ  не  отстают. Теперь  о  том,  что  мировой   
войны  не  избежать,  знает  не  только Алексей  Коржин,  бывший  топ-менеджер  из  XXI  
века,  известный  в этом  времени  как  великий  князь  и  генерал-адмирал  Алексей  
Романов.  Англичане  уже  построили  свой  "Дредноут",  и  с  7  сентября 1907  года  все  
броненосцы  мгновенно  устарели.  Главная  задача  — усиленная  подготовка  российских  
армии  и  флота  к  войне  под  бдительным  взглядом  "союзников"  и  противников.  
Главная интрига — когда  и  при  какой  расстановке  сил  начнется  Первая  мировая 
ISBN 978-5-271-43274-3 (в пер.) 
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0-797002   674902    Знакомый голос из знакомого края: сборник избранных 
произведений татарского народного поэта Габдуллы Тукая/ сост. д.филол.н., проф. Н. Ш. 
Хисамов; ред. С. Киясарипер. (на персид. яз.) М. Насири, М. Халили. - Казань: [Заман], 
2012. - 15, 195 с. : ил., портр.; 22 
ISBN 978-5-4428-0010-4 (в пер.) 

 
 

0-796793   Зотов, Георгий Александрович 
 Москау: [роман]/ Zотов. - Москва: Астрель, [2012]. - 315, [3] с.; 21 
На пер. в подзагл.: То, чего не может быть 
Наши деды отстояли столицу России и Советского Союза. Но независимость нашей 
Родины "висела на волоске". Гитлер рвался захватить Москву и ему это почти удалось… 
Говорят, история не знает сослагательного наклонения. Но все же, что было бы, если бы 
фашистская Германия выиграла войну? Что было бы, если бы мир оказался во власти 
немецко-японской оккупации? Что стало бы с этим миром? С Россией, Америкой и 
Европой? Пугающая и завораживающая альтернативная история человечества в новом 
романе Георгия Зотова "Москау". "Да, уроженцам Ниппона тут тяжело. Они выбились из 
сил, пытаясь японизировать Дальний Восток, но бесполезно. Все по-прежнему. Сигэмицу 
Сидоров бьет морду Дзиммэю Гончаренко по причине того, что жена Сигэмицу - 
достойная хозяйка чайных церемоний Кумико Сергеевна надела чересчур откровенное 
кимоно, а Дзиммэй тайком запустил длань под волнующий шелк. И никаких поклонов, 
никаких извинений, никаких стихов, внятно описывающих сожаления, терзающие черное 
сердце негодяя.... - Что бы случилось, если бы войну выиграли немцы? "Альтернативная 
история — почва опасная. Вечный вопрос "а что, если..." вряд ли когда-нибудь перестанет 
будоражить умы людей — слишком уж большой простор для фантазии он открывает. 
"Москау" — книга несколько нетипичная для автора, создавшего такие произведения, как 
"Апокалипсис Welcome" и "Элемент крови".  В первую очередь потому, что она написана 
в более серьезном ключе, нежели предыдущие работы готова, хотя фирменная, 
безжалостная зотовская ирония и здесь постоянно напоминает о себе» (из отзывов на 
Fantlab.ru) 
ISBN 978-5-271-42843-2 в пер. 

 
 

0-796876   Кинг, Стивен 
 Тьма, - и больше ничего: [сборник.]/ Стивен Кинг; [пер. с англ. В. В. Антонова и 
др.]. - Москва: Астрель, 2012. - 414, [2] с.; 21 
Такова традиция: раз в несколько лет - иногда пять, а иногда и семь - Стивен Кинг 
публикует новый сборник произведений "малой прозы". Чаще всего это рассказы, но 
иногда - четыре (обязательно четыре!) повести. Так было с "Четырьмя сезонами", в состав 
которых вошла легендарная "Рита Хейуорт, или Побег из Шоушенка". Так было с книгой 
"Четыре после полуночи" с ее прославленными "Лангольерами". И теперь "король 
ужасов" вновь радует миллионы фанатов сборником из четырех повестей… "1922" - 
история, которую критики уже назвали одним из лучших малых произведений Кинга. 
Фермер, убивший свою жену ради ста акров земли, понимает - возмездие придет с 
неожиданной стороны… "Громила" - беспощадный рассказ о том, на что способна пойти 
женщина, чтобы отомстить насильнику… "Счастливый брак" - блестящая, оригинальная 
вариация "вечной" сказки о Синей бороде… "На выгодных условиях" - потрясающее 
произведение, в котором Кинг вновь поднимает не раз поражавшую воображение 
читателей тему сделки с дьяволом… Четыре повести. Четыре двери в мир страха, боли, 
обреченности. Четыре истории ночных кошмаров, воплотившихся наяву. Четыре новых 
шедевра Стивена Кинга! 
ISBN 978-5-271-40835-9 (в пер.) 

 



 41

 
0-796815   Лагерлеф, Сельма 
 Морбакка: [мемуары]/ Сельма Лагерлёф; пер. со швед. Нины Федоровой. - Москва: 
Астрель: Corpus, [2011]. - 265, [1] с.; 22. - (Memoria; 136) 
Загл и авт. ориг.: Marbacka / Selma Lagerlöf 
Несколько  поколений  семьи  Лагерлёф  владели  Морбаккой,  здесь  девочка  Сельма  
родилась, пережила тяжелую болезнь, заново научилась ходить. Здесь она слушала 
бесконечные рассказы бабушки,  встречалась с  разными,  порой  замечательными, 
людьми,  наблюдала, как отец и мать строят жизнь свою, усадьбы и ее обитателей, здесь 
начался христианский путь Лагерлёф. Сельма стала писательницей и всегда была 
благодарна за это Морбакке. Самая прославленная книга  Лагерлёф  —  "Чудесное  
путешествие  Нильса  Хольгерссона  с  дикими  гусями  по  Швеции" — во  многом  
выросла  из детских  воспоминаний  и переживаний  Сельмы.  В  1890  году, после смерти  
горячо любимого отца, усадьбу продали за долги. Для Сельмы  это  стало трагедией,  и 
она восемнадцать лет отчаянно боролась за возможность вернуть себе дом. Как только 
литературные заработки и Нобелевская премия позволили, она выкупила Морбакку, 
обосновалась здесь и сразу же принялась за свои детские воспоминания.  Первая часть 
воспоминаний вышла в 1922 году, но на русский язык они переводятся впервые 
ISBN 978-5-271-38196-6 Астрель 

 
 

0-796788   Латий, Евгений Александрович 
 Дело гастронома N 1: [роман]/ Евгений Латий, Владислав Романов. - Москва: 
Эксмо, 2011. - 445, [1] с.; 21. - (Полпольные миллионеры в СССР) 
Тяжелым для страны выдался конец 1982 года: после пышных похорон престарелого 
генсека Брежнева власть оказалась в руках у Юрия Андропова, 15 лет возглавлявшего 
КГБ. Для демонстрации собственной силы ему требовалось громкое показательное дело. 
И такое дело удивительно быстро нашлось... Перед начальником следственного отдела 
Скачко ставится задача — собрать компромат на директора "Елисеевского" гастронома 
Беркутова. Перед вами рассказ о трагической судьбе директора гастронома № 1 (ныне — 
"Елисеевский"). Прототипом героя Георгия Беркутова послужил реальный директор 
магазина — Юрий Соколов. Московский гастроном № 1 называли оазисом в 
продовольственной пустыне СССР. Он исправно снабжал деликатесами партийную 
верхушку и творческую, научную, военную элиту страны. Однако, как выяснило 
следствие, директор гастронома брал взятки, которыми он делился с сильными мира сего. 
Приговор поразил своей суровостью 
ISBN 978-5-699-52127-2 (в пер.) 

 
 

0-796801   Леннон, Джон Уинстон 
 Испалец в колесе/ Джон Леннон; пер. с англ. Алексея Курбановского[рис.: Джон 
Леннон]. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2011. - 107, [5], 92, [4] с., встреч. паг. : ил.; 21 
Загл. и авт. ориг.: A Spaniard in the works / John Lennon. - Текст парал. на рус., англ. 
яз.Книга-перевертыш 
В  ваших  руках  вторая  книга Джона Леннона,  вышедшая  всего  спустя год  после  
нашумевшего  сборника  миниатюр  "Пишу как  пишется".  Стилистическая  манера 
автора  не изменилась: в лучших традициях  "литературы  нонсенса" Леннон  высмеивает  
штампы  таких  популярных жанров, как детектив, светская хроника, политический 
комментарий и даже сказки,  не  забывая  «проехаться»  по  представителям  политической  
и  общественной элиты. Насладитесь интеллектуальным, местами жестким и циничным 
юмором и сарказмом неунывающего Битла и окунитесь в "волшебные  1960-е"  
ISBN 978-5-91657-205-6 (в пер.) 

 



 42 

 
0-796807   Лермонтов, Михаил Юрьевич 
 Герой нашего времени: роман/ Михаил Лермонтов. - Москва: Мартин, 2006. - 189, 
[2] с.; 17. - (Избранная классика) 
"Герой  нашего  времени"  —  один  из  первых  русских  реалистических романов XIX 
столетия.  Он  построен как серия повестей,  каждая из которых опирается  на  
определенную  литературную  форму:  "Бэла"  — путевой очерк и одновременно 
романтическая новелла  о  любви;  "Княжна  Мэри"  —  "светская  повесть"; "Тамань"  —   
остросюжетное  и  вместе  с  тем лирическое  повествование;  "Фаталист"  — 
философский  рассказ.  Объединяет их личность,  судьба и  исследование духовного  мира  
современного  героя 
ISBN 5-8475-0381-4 (в пер.) 

 
 

0-796795   Мураками , Харуки 
 К югу от границы, на запад от солнца: [роман]/ Харуки Мураками; [пер. с яп. Ивана 
и Сергея Логачевых]. - Москва: Эксмо, 2010. - 205, [1] с.; 21. - (Мураками-мания) 
"К  югу  от  границы,  на  запад  от  солнца"  (1992)  —  самый  пронзительный  роман  
классика  современной  японской  литературы  Харуки Мураками  (р.  1949).  Через 
двадцать пять лет в жизнь  преуспевающего владельца  джазового  бара  возвращается  
мистическая  возлюбленная его детства  —  и  почти  забытая страсть вспыхивает вновь.  
Но  призрак смерти  неотступно следит за  ним... "Касабланка" по-японски. Роман об 
экзистенциальной любви, которой  не  суждено  сбыться 
ISBN 978-5-699-27486-4 (в пер.) 

 
 

0-796819   Окуджава, Булат Шалвович 
 Надежды маленький оркестрик: лирика. 50-е - 70-е/ Булат Окуджава; [худ. Г. 
Ваншенкина]. - Екатеринбург: У-Фактория, 2005. - 317, [1] с. : цв. ил.; 17. - (Сочинения 
Булата Окуджавы) 
ISBN 5-9709-0028-1 (в пер.) 

 
 

0-796811   Очаковская, Мария Анатольевна 
 Экспонат руками не трогать: [роман]/ Мария Очаковская. - Москва: Эксмо, 2012. - 
348, [1] с.; 21 . - (Татьяна Устинова рекомендует) 
У Кати  Насоновой  редкая  профессия,  она актриса озвучания. Для таких,  как она,  
подчас совсем  необязательно видеть все своими глазами, им достаточно просто 
услышать. Однажды именно эта удивительная  способность  помогает  Кате  безошибочно  
определить,  что за глухим  забором,  на дачном участке соседа,  произошло убийство. 
Однако в полиции заявление свидетельницы Насоновой всерьез, увы, не воспринимают.  
И  Катерина начинает действовать самостоятельно. Недавно показанный по телевидению 
фильм о династии  русских  востоковедов  Мельгуновых,  некогда  живших  в  их дачном  
поселке,  подсказывает  ей  решение.  Поэтому  первый  шаг на  пути  ее  расследования  
—  знакомство  с  Киром  Мельгуновым. B  прошлом  этой  семьи  есть  немало  
загадочного  или даже  мистического.  Возможно,  это  связано  с  уникальной  золотой  
фигуркой древнеиранского  божества  из  коллекции  Мельгуновых.  Ведь  иногда  
забытые  идолы,  оказавшись  в человеческих руках,  вновь обретают  свою  зловещую  
силу...  
ISBN 978-5-699-55132-3 в пер. 
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0-796823   Полотовский, Сергей Аркадьевич 
 Пелевин и поколение пустоты: [первая биография В. Пелевина]/ Сергей 
Полотовский, Роман Козак; [отв. ред. Максим Котин]. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 
[2012]. - 228, [1] с.; 22 
Произведения Виктора Пелевина: с. 223-226 
Книга-расследование  критика  Сергея  Полотовского  и журналиста  Романа  Козака—
первая  попытка описать жизненный  путь Виктора  Пелевина,  одного  из  самых 
влиятельных и  загадочных писателей  современной  России.  Кто прототипы самых 
известных героев  пелевинских произведений?  Что  скрыто  в книгах Пелевина между 
строк?  И каков истинный смысл его романов?  В конечном счете  все эти  вопросы  
приводят авторов  к одному главному:  какова роль писателя  в  современном  мире,  когда  
настало  время  айпадов и  андроидов,  интернет-телевидения  и  фейсбука? Чтобы  
написать  первую  биографию  Виктора  Пелевина,  авторы в течение  года  исследовали  
произведения  писателя,  разыскивали и  интервьюировали людей,  которые учились,  
работали  и  путешествовали с ним. А также поговорили о Пелевине и современной 
литературе  со  множеством  замечательных людей,  среди  которых Леонид Парфенов, 
Сергей Шнуров, Владимир Сорокин, Лев Рубинштейн, Михаил Елизаров, Марат Гельман, 
Александр Генис, Захар Прилепин и  многие другие 
ISBN 978-5-91657-304-6 

 
 

0-796814   Райт, Лариса Александровна, (Ройтбурд, Лариса Александровна) 
 Жила-была одна семья: [роман]/ Лариса Райт. - Москва: Эксмо, 2012. - 346, [1] с.; 
21. - (Гармония жизни. Проза Ларисы Райт) 
В вып. дан. авт.: Лариса Райт (Ройтбурд Лариса Александровна) 
Жила-была  одна большая, дружная  семья:  мать,  отец, две дочери и  сын. Они нежно и 
трепетно любили друг друга,  но — увы!  — в жизни редко  все  бывает  гладко  и легко. 
Испытание,  которое выпало этой  семье,  оказалось не  из легких: судьба,  кажется,  
решила  проверить,  сколь  велика  их любовь. Сколько  же  пройдет  времени,  прежде  
чем  они  поймут,  что  не бывает только  черного,  только  белого,  только зла  и  только 
добра 
ISBN 978-5-699-55119-4 (в пер.) 

 
 

0-796796   Роулэнд, Лора Джо 
 Невероятные приключения Шарлотты Бронте: [роман]/ Лора Джо Роулэнд; [пер. с 
англ. И. Я. Дорониной]. - Москва: АСТ: Астрель, [2011]. - 478 с.; 21 
Некогда Шарлотте уже довелось поработать на тайные службы Британской империи, но 
теперь, несколько лет спустя, это приключение кажется почти сном. И вдруг полузабытое 
прошлое властно вторгается в ее жизнь: во время экскурсии по Бедламу - знаменитому 
дому умалишенных - она узнает в одном из пациентов старого друга и прославленного 
секретного агента Джона Слейда! Но как он попал туда? И почему его считают 
сумасшедшим? Шарлотта начинает собственное расследование...  
ISBN 978-5-17-074887-7 АСТ 
ISBN 978-5-271-37506-4 Астрель 

 
 

0-796784   Сараскина, Людмила Ивановна 
 Достоевский/ Людмила Сараскина. - Москва: Молодая гвардия, 2011. - 824, [1] с., 
[16] л. ил., портр.; 21. - (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 
1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; Вып. 1520(1320)) 
Библиогр. в тексте примеч. - Крат. библиогр. работ Ф. М. Достоевского и лит. о нем.: с. 
814-817 
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ISBN 978-5-235-03458-7 (в пер.) 
 
 

0-796879   674904    Свод памятников фольклора народов Дагестана: в 20-ти томах/ [Рос. 
акад. наук, Дагестан. науч. центр Ин-т яз., лит. и искусства им. Г. Цадасы]; под ред. акад. 
Г. Г. Гамзатова. - Москва: Наука, 2011. - 25 
 Т. 1:  Сказки о животных: на языках народов Дагестана: аварские, агульские, 
даргинские, кумыкские, лакские, лезгинские, ногайские, рутульские, табасаранские, 
татские/ [отв. сост. тома, авт. предисл., коммент. и прил. А. М. Ганиева; отв. ред. тома 
проф. А. М. Аджиев], 2011. - 377, [1] с. : ил., факс., портр. + 1 отд. л. цв. карт. 
Библиогр.: с. 366-368. - Указ. собств. имен (прозвищ) и назв., имен сказочников, 
собирателей: с. 360-362Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-02-036897-2 (в пер.) 
ISBN 978-5-02-037512-3 (т. 1) 

 
 

0-796880   674905    Свод памятников фольклора народов Дагестана: в 20-ти томах/ [Рос. 
акад. наук, Дагестан. науч. центр Ин-т яз., лит. и искусства им. Г. Цадасы]; под ред. акад. 
Г. Г. Гамзатова. - Москва: Наука, 2011. - 25 
 Т. 2:  Волшебные сказки: на языках народов Дагестана: аварские, агульские, 
даргинские, кумыкские, лакские, лезгинские, ногайские, рутульские, табасаранские, 
татские/ [отв. сост. тома, авт. предисл., коммент. и прил. А. М. Ганиева; отв. ред. тома 
проф. А. М. Аджиев], 2011. - 652, [1] с. 
Библиогр.: с. 642-644. - Указ. имен персонажей, собирателей, информаторов, геогр. назв. и 
местностей: с. 638-641Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-02-036897-2 (в пер.) 
ISBN 978-5-02-037393-8 Т. 2 

 
 

0-797005    Советские поэты. - Москва: Международня книга, [197-?]. - [131] с. : ил., 
портр.; 17. - (Знакомы ли вам их имена?) 
 (в обл.) 

 
 

0-796781   Терехов, Александр Михайлович 
 Немцы: роман/ Александр Терехов. - Москва: Астрель, [2012]. - 572, [1] с.; 21 
На 4-с. обл. авт.: Терехов А., лауреат премии "Большая книга", шорт-лист "Русский Букер" 
Александр Терехов - автор романов "Мемуары срочной службы", "Крысобой", "Бабаев", 
бестселлера "Каменный мост" (премия "БОЛЬШАЯ КНИГА", шорт-лист "РУССКОГО 
БУКЕРА"), переведенного на английский и итальянский языки. Если герой "Каменного 
моста" погружен в недавнее - сталинское - прошлое, заворожен тайнами "красной 
аристократии", то главный персонаж романа "Немцы" рассказывает историю, что 
происходит в наши дни. Эбергард, руководитель пресс-центра в одной из префектур 
города, умный и ироничный скептик, вполне усвоил законы чиновничьей элиты. Однако 
позиция конформиста неожиданно оборачивается внезапным крушением карьеры. Личная 
жизнь тоже складывается непросто: все подчинено борьбе за дочь от первого брака. 
Острая сатира нравов доведена до предела, "мысль семейная" выражена с поразительной 
откровенностью....  
ISBN 978-5-271-41571-5 (в пер.) 
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0-797014   Тимина, Светлана Ивановна 
 Культурный Петербург : ДИСК - 1920-е годы/ С. Тимина. - Санкт-Петербург: 
Logos, 2001. - 451, [2] с. : ил., портр.; 21. - (Знаменитые петербуржцы о городе и людях) 
Библиогр. в конце кн.В вып. дан. авт.: С.И. Тимина, д.филол.н., проф.. - На авантит.: Град 
Петра. 300 лет 
Книга  доктора  филологических  наук,  профессора С. И. Тиминой  посвящена  
блистательной  странице  истории  культурного  Петербурга  начала  XX  века. Д И С К —   
"сумасшедший  корабль",  как  определила Ольга  Форш  знаменитый  Дом  Искусств  на  
Невском  проспекте,  по  сей  день  хранит  тайны  удивительных  судеб  его обитателей  
1920-х  годов.  Видные  представители  русской интеллигенции  Серебряного  века  в  
смутное  время  первых лет  Советской  власти,  укрывшись  в  своеобразном  общежитии  
под  крышей  знаменитого  особняка  братьев  Елисеевых,  победили время силой духа  и  
волей творческой фантазии 
ISBN 5-87288-219-X (в пер.) 

 
 

0-796799   Труа, Даниэль де 
 Псевдоним(б). В поисках Шекспира: роман-расследование/ Даниэль де Труа. - 
Москва: РИПОЛ классик, 2011. - 542, [1] c. : ил.; 22 
Роман  "Псевдоним(б)"  опирается  на  реальные  факты. Факты  биографии  Шекспира и  
факты  сенсационного  открытия,  сделанного  российским  ученым,  одним  из  
прототипов  героя  романа.  Решение  загадки  имени  Великого барда дается  герою в 
изнурительной борьбе  со сложившимися  обстоятельствами,  когда  научное  
исследование  превращается  в  захватывающий  триллер,  страшный  для  действующих  
лиц  и  притягательный  для  читателя,  который приобщается  к  раскрытию  величайшей  
тайны  литературы — тайны  Шекспира 
ISBN 978-5-386-03806-9 (в пер.) 

 
 

0-796888   Чиж, Антон, (писатель) 
 Формула преступления: маленькие детективы/ Антон Чиж. - Москва: Эксмо, 2012. - 
347, [2] с.; 20. - (Интересный детектив) 
Содерж.: Из наслаждений жизни; Пир чумы; Ужасные сердца; Совсем готов уж реквием; 
Откуда ты, прелестное дитя; Импровизатор 
ISBN 978-5-699-56190-2 (в пер.) 

 
 

0-796804   Чудинова, Елена Петровна 
 Декабрь без Рождества: [роман]/ Елена Чудинова. - Москва: Вече, [2012]. - 366, [1] 
с.; 21 
Др. произведения авт. на 4-й с. обл.Наступил грозный и трагический 1825 год.  
Роман Сабуров и Платон Росков, каждый по-своему, верно служат Империи и Государю. 
Александр Первый собирается в тайный вояж на юг, но уже сжимается вокруг невидимое 
кольцо заговора. Император обречен. Он умирает в Таганроге, и теперь у Сабурова и 
Роскова только одна цель: уберечь царскую семью от уничтожения, не дать заговорщикам 
осуществить  свои дьявольские планы по разрушению величайшей Империи в истории! 
Роман завершает сагу-трилогию о роде Сабуровых, начатую в романах "Ларец" и "Лилея" 
ISBN 978-5-9533-6339-6 (в пер.) 

 
 

0-796789   Шаттам, Максим 
 Лабиринты Хаоса: [роман]/ Максим Шаттам; [пер. с фр. А. Петровой]. - Москва: 
РИПОЛ классик, 2012. - 458, [2] с.; 22 
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Загл. и авт. ориг.: Les arcanes du chaos / Maxime Chattam 
Все мы живем, просто живем. Мечтаем, строим планы...А у большого мира есть свои 
планы. На каждого из нас. И мир предъявляет права на нашу свободу. Максим Шаттам 
делает честную и грязную работу: он рассказывает, что такое зло. Зло, как система. Что 
творится за сияющей витриной упорядоченного мира? Кто смотрит на вас, когда вы 
смотрите в зеркало? Блистательный остросюжетный роман от настоящего мастера жанра, 
одного из самых популярных писателей современной Франции 
ISBN 978-5-386-04713-9 (в пер.) 

 
 

0-797019   Шуклин, Владимир Васильевич 
 Мифы русского народа: [учебное пособие для учащихся общеобразовательных 
школ, лицеев, гимназий]/ Владимир Шуклин; [Гл. упр. образования Администрации 
Челяб. обл. и др.]. - [2-е изд., стер.]. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 1997. - 
334, [1] с. : ил.; 21. - (Мифы народов мира; Вып. 1) 
В надзаг. также: Отд. образования Администрации Окт. р-на г. Екатеринбурга, Всерос. 
обществ. движение "Образование - будущее России", ОАО "Academia Plus" 
Восстановленный по древнерусским летописям, народным преданиям,  произведениям 
древних авторов свод представлений русского  народа  о  мироустройстве,  богах  и  
духах,  богатырях  и  чудовищах. В  книге  впервые  целостно  представлена  общерусская  
мифология,  отражено  ее  своеобразие  в  мифологических  представлениях славянских  
народов. Для  всех  интересующихся  историей  культуры  России 
ISBN 5-7851-0008-8 (в пер.) 

 
 

0-796995   Шуликовская, Валентина Валентиновна 
 Похождения бравой аспирантки: абсолютно фантастическая история/ В. В. 
Шуликовская. - Ижевск: Бон Анца, 2012. - 103 с.; 21 
Абсолютно фантастическая история, не имеющая ничего общего с действительностью и 
повествующая о том, как в меру молодая и симпатичная, достаточно умная и не 
обремененная избыточными моральными  принципами  молодая специалистка проходит 
сквозь горнило аспирантских испытаний и отыскивает свой путь в дебрях современной 
науки 
ISBN 978-5-903140-94-7 (в обл.) 

 

  Искусство. Искусствоведение. 

 
0-796813   Кудрин, Олег 
 Великие кинорежиссеры мира: 100 историй о людях, изменивших кинематограф/ 
Олег Кудрин, Рита Болотская. - Москва: Центрполиграф, [2012]. - 478, [1] с.; 21 
В  книге  представлены  творческие  биографии  самых  известных  кинорежиссеров,  
внесших  значительный  вклад  в  развитие  мирового  кинематографа 
ISBN 978-5-227-03405-2 (в пер.) 
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 Журналистика. Средства массовой информации. 

 
0-797016   Крепс, Владимир Михайлович 
 Путешествие становится опасным: радиопьесы из цикла "Клуб знаменитых 
капитанов" / В. Крепс, К. Минц; [предисл. А. Макарова; илл. С. Юкина]. - Москва: 
Искусство, 1989. - 412, [2] с. : ил., цв. ил.; 25  
Содерж.: В поисках Молодой Луны; Тайна Черных песков; Путешествие становится 
опасным; Бегство из "Мертвого царства"; Открытие "полюса звуков"; Пакет распечатать в 
открытом море; Эскадра выходит в море; Ветер странствий; Послание из бездны; 
Завещание Мюнхгаузена, и др. радиопьесы 
Книгу  составили лучшие радиопьесы из сорокалетней истории  "Клуба знаменитых 
капитанов".  Приключения  литературных  героев  в  сказочной  Атлантиде,  в  
Бермудском  треугольнике, на Южном полюсе описаны ярко и красочно, имеют 
познавательное значение 
ISBN 5-210-00417-1 (в пер.) 

 

  Информатика. 

 
0-796877   Кудинов, Юрий Иванович 
 Основы современной информатики: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Прикладная информатика"/ Ю. И. 
Кудинов, Ф. Ф. Пащенко. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2009. - 255 с. : ил.; 21. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература) 
Библиогр.: с. 250-251 (25 назв.) 
ISBN 978-5-8114-0918-1 в пер. 

 

  Математика. 

 
0-796976   674981   Барон Л. А. 
 Численные методы для IT инженеров: учебное пособие [для вузов]/ Л. А. Барон, Н. 
К. Нуриев, С. Д. Старыгина. - Казань: Центр инновационных технологий, 2012. - 175, [1] с. 
: ил.; 20 
Библиогр.: с. 168 (9 назв.) 
В  практико-ориентированном  учебном  пособии  изложены  численные методы,  которые  
сопровождаются  математическими  выводами,  большим числом  примеров  с  
алгоритмами  решения.  В  качестве  инструментального средства для реализации 
численных методов используется MS  Excel (VBA). Пособие  предназначено  для  
подготовки  инженеров  по  направлению 230400 "Информационные системы и 
технологии" по дисциплинам "Вычислительная  математика",  "Информатика",  "Методы  
оптимизации",  а  также может  быть  использовано для  подготовки  студентов  
техникумов  по  аналогичным направлениям 
ISBN 978-5-93962-520-3 (в обл.) 
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0-796987   674973   Гараев, Кавас Гараевич 
 Простейшие понятия элементарной математики: учебное пособие для студентов 
технических вузов/ К. Г. Гараев, Э. М. Исхаков; 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. 4-е, перераб. и доп.. - Казань: 
[Изд-во Казанского государственного технического университета], 2012. - 86, [2] с. : ил.; 
15 
Излагается  минимальный  уровень  сведений  и понятий  из  элементарной  математики,  
необходимый для  усвоения  материала по высшей  математике,  предусмотренного  
государственными  образовательными  стандартами  по  гуманитарным,  социально-
экономическим  и   инженерно-техническим направлениям и специальностям. Для  
желающих  углубить  свои  знания  в  области школьной  математики  рекомендуем  нашу  
книгу: К.Г.  Гараев,  Э.М.  Исхаков  
"Пособие  по  математике  для  поступающих  в  высшие  учебные  заведения"  (издание  
шестое,  переработанное  и  дополненное) 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-7579-1736-8 

 
 

0-796979   Нуриев, Наиль Кашапович 
 Вычислительная математика в задачах химии и химической технологии: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям: 
230400 - "Информационные системы и технологии", 240100 - "Химическая технология", 
151000 - "Технологические машины и оборудование"/ Н. К. Нуриев, С. Д. Старыгина, Е. В. 
Пашукова. - Казань: Центр инновационных технологий, 2011. - 199, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (23 назв.) 
Содержит  основные  сведения  по  вычислительной  математике, необходимые  для   
решения   задач.   Приведены   примеры  типовых задач,   показаны   способы   решения   
различных   задач   химии   и химической   технологии,   а   также   задачи   для   
самостоятельного решения.       Подробно       рассмотрены       примеры       выполнения 
лабораторных     работ     с     применением     табличного     редактора Microsoft office  
Excel. Предназначено  для  аудиторной  и  самостоятельной  работы  по дисциплинам     
"Вычислительная     математика",     "Информатика", "Численные   методы". Подготовлено     
на     кафедре     информатики     и     прикладной математики  совместно  с  Волжским  
филиалом  КНИТУ 
ISBN 978-5-93962-510-4 (в обл.) 

 
 

0-796974   674983   Саранцев, Геннадий Иванович 
 Методика обучения геометрии: учебное пособие для студентов бакалавриата 
высших учебных заведений по направлению "Педагогическое образование" (профиль 
"Математика"): для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
050200 Физико-математическое образование/ Г. И. Саранцев. - Казань: Центр 
инновационных технологий, 2011. - 220 с. : ил.; 21  
Библиогр. в конце гл. 
В   пособии   в   контексте   методологии   методики   обучения   математике, 
современного    методического    мышления    и    новых    образовательных    идей 
раскрываются  вопросы  обучения  геометрии  в  средней  школе  в  соответствии  со 
стандартами высшего профессионального  образования. Книга    предназначена    для    
студентов    математических    специальностей педвузов   и   университетов,   
преподавателей   методики   обучения   математике, аспирантов и учителей  математики 
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ISBN 978-5-93962-493-0 (в обл.) 
 
 

0-797012   674922   674923   С-492269   С-492270   С-492334   С-492335    Сборник 
задач по математике (с решениями): в 2-х  кн./ [В. К. Егерев, В. В. Зайцев, Б. А. 
Кордемский и др.]; под ред. М. И. Сканави. - 10-е изд., испр.. - Москва: ОНИКС: Мир и 
образование, 2006. - 21. - (Поступающим в вузы) 
 Кн. 2:  Геометрия, 2006. - 507, [2] с. : ил. 
Сборник  составлен  в  соответствии  с  программой  по  геометрии  для поступающих  в  
вузы.  Задачи  объединены  по  типам  и  методам  решения. Они разбиты на три группы 
по уровню сложности. В каждой главе приведены сведения  справочного  характера  и  
примеры  решения  задач.  Все  задачи снабжены ответами, а некоторые — указаниями и 
решениями. Пособие адресовано учащимся старших классов,  абитуриентам и учителям 
математики 
ISBN 5-488-00463-7 (Оникс) 
ISBN 5-94666-298-8 (Мир и Образование) 
ISBN 5-488-00513-7 (Кн. 2) 
ISBN 5-94666-307-0 (Кн. 2) 

 
 
 

0-797013   674920   674921   С-492268   С-492336   С-492337    Сборник задач по 
математике для поступающих в вузы/ [В. К. Егерев, В. В. Зайцев, Б. А. Кордемский и др.]; 
под ред. М. И. Сканави. - 6-е изд.. - Москва: ОНИКС: Мир и образование, 2006. - 605, [1] 
с. : ил.; 22 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
Сборник  составлен  в  соответствии  с  программой  по  математике  для поступающих  в  
вузы.  Он  состоит  из двух  частей:  "Арифметика,  алгебра, геометрия"  (часть  I);  
"Алгебра,  геометрия  (дополнительные  задачи).  Начала анализа.  Координаты  и  
векторы"  (часть  II).  Все задачи  части  I  разбиты  на  три  группы  по  уровню  
сложности.  В  каждой  главе  приведены сведения  справочного  характера  и  примеры  
решения  задач.  Ко  всем  задачам  даны  ответы. Пособие  адресовано учащимся  
старших  классов,  абитуриентам  и  учителям  математики 
ISBN 5-488-00462-9 (Оникс) 
ISBN 5-94666-297-X (Мир и Образование) 

 
 
 

0-796954   Чашкин, Юрий Романович 
 Математическая статистика: анализ и обработка данных: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений/ Ю. Р. Чашкин. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Ростов-
на-Дону: Феникс, 2010. - 236, [1] с. : табл.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 232-234 
Учебное пособие соответствует программе курса математической статистики, 
рекомендованной Министерством образовании и науки Российской Федерации. Изложены 
основные положения теории оценивания и теории проверки статистических гипотез. 
Приведены сведения о графических и статистических методах проверки независимости и 
однородности данных, включая проверку на наличие промахов. Значительное место 
уделено классическому регрессионному анализу на примере полиномиальной модели. 
Пособие отличается практической направленностью. Для студентов и преподавателей 
вузов. Будет полезно всем, кто занимается анализом и обработкой данных.  
ISBN 978-5-222-16474-7 в пер. 
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  Физика. 

 
0-796985   674982   Петрова, Ольга Анатольевна 
 Физика атома и атомных явлений: учебное пособие/ О. А. Петрова; 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. - 88, [3] с. : ил.; 
20 
Библиогр. в конце кн. (4 назв.) 
Представляет  собой  часть  курса лекций  по  физике  атома и  атомных явлений.  
Рассмотрены  основные  экспериментальные  данные  о  строении  атома.  Описаны  
методы  определения  удельного  заряда  электрона. Рассмотрены  явления,  
подтверждающие  квантовую  природу  излучения; теория атома водорода по Бору и ее 
экспериментальное подтверждение.  Описаны  опыты  по  дифракции  электронов  как  
подтверждение гипотезы де-Бройля о волновых свойствах частиц. Показан физический 
смысл  волны  де-Бройля.  Заканчивается  главой,  посвященной  уравнению Шредингера. 
Предназначено  для  студентов  очной  формы  обучения  специальности  152200 - 
наноинженерия 
ISBN 978-5-7579-1696-5 (в обл.) 

 

  Химия. 

 
0-796994    Методические рекомендации по электронно-микроскопическим 
исследованиям биологических объектов/ [А. В. Иванов и др.]; М-во сел. хоз-ва Рос. 
Федерации Министерство сельского хозяйства. - Москва: [Росинформагротех], 2011. - 66 
с. : ил.; 20  
Библиогр.: с. 54 (14 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
Предназначены для  начинающих  специалистов  биологического  профиля,  прежде всего  
ветеринаров  и  биологов,  планирующих  использовать  в  своих  исследованиях методы 
электронной микроскопии. Описаны  теория  и  этапы  основных  методических  приемов  
подготовки  биологических  тканей  для  исследования  в  просвечивающем  электронном  
микроскопе,  а так же практические наработки  авторов. Не  противоречат  основным  
регламентирующим  документам  Минсельхоза  России,  а дополняют их в части,  
необходимой для  формирования рациональной системы диагностики и изучения 
заболеваний различной этиологии. Рекомендованы  к  изданию  Научно-техническим  
советом  Минсельхоза  России (протокол №  10 от 31.03.2011  г.) 
ISBN 978-5-7367-0851-2 (в обл.) 

 

  Биология. 

 
0-797009   674932   674933   674934   674935    Актуальные проблемы гидроэкологии: 
сборник научных трудов/ Ин-т экологии природ. систем Акад. наук Респ. Татарстан; [отв. 
ред.: к.б.н. Д. В. Иванов]. - Казань: Отечество, 2006. - 248 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце тр. 
ISBN 5-9222-0135-2 (в пер.) 
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0-797006   Мамонтов, Сергей Григорьевич 
 Биология: для школьников старших классов и поступающих в вузы/ С. Г. 
Мамонтов. - 9-е изд., стер.. - Москва: Дрофа, 2007. - 542, [2] с. : ил.; 21. - (В помощь 
абитуриенту) 
Алф. указ.: с. 523-541 
Пособие включает три раздела  —  "Общая биология", "Систематический обзор 
органического мира", "Анатомия и физиология человека". Дается целостное 
представление о биологии как науке, о  взаимосвязях ее  дисциплин.  Весь  материал  
объединен  общей идеей эволюционной обусловленности строения и функций живых 
организмов. Может  быть  использовано  учащимися  старших  классов  при подготовке к 
выпускным экзаменам, а также слушателями подготовительных отделений вузов 
ISBN 978-5-358-01639-2 

 
 

0-797001   674909   674910   Силкин, Евгений Анатольевич 
 Эколого-экономические аспекты природопользования в Республике Татарстан в 
годы рыночных реформ: [научно-исследовательское и учебное пособие]/ Е. А. Силкин. - 
Казань: [б. и.], 2011(Фолиантъ). - 369 с. : ил.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В    настоящей    монографии    дается    анализ    изменения экологической обстановки, 
сложившейся в РТ в период 1991 -2010 гг. Она представляет интерес для студентов, 
преподавателей, научных работников  и прежде всего для работников экологических  
служб и  для  всех  кто  интересуется  вопросами  экологии  и  экономики 
 (в обл.) 

 
 

0-796948   674859   Соков, Лев Андреевич 
 Происхождение жизни. Мультиматрица (from stardust to men)/ Л. А. Соков. - [Изд. 
2-е]. - Челябинск: [Челябинская государственная медицинская академия], 2012. - 411 с. : 
цв. ил., табл.; 20 
Библиогр.: с. 383-411 
Исследование посвящено фундаментальной проблеме современного естествознания: 
основным механизмам самоорганизации первичного космического вещества и 
формированию разноуровневых компартментно-кластерных структур планеты: геосфер и 
живого вещества. В монографии использована концепция, разработанная автором: в 
основе самоорганизации первичного неустойчивого барионного вещества лежит квантово-
волновой принцип упорядочения. Барионное вещество снабжено функцией 
последовательногоквантового упорядочивания — матричными структурами. Вселенная — 
это мульти-мультиматрица. Самоорганизация живого на планете Земля определяется в 
основном двумя активными дискретными (цифровыми) матричными структурами. В 
монографии представлена разработанная автором многоуровневая матричная квантово-
волновая теория самоорганизации барионного вещества. Материал монографии изложен в 
доступной форме и может быть интересен космохимикам, химикам, 
астробиологам,биологам, биохимикам, физиологам, философам и всем, кто интересуется 
самоорганизацией открытых систем 
ISBN 978-5-94507-158-2 (в обл.) 

 
 

0-797010   674924   674925   674926   674927   Тунакова, Юлия Алексеевна 
 Экологический мониторинг металлов на территории г. Казани/ Ю. А. Тунакова, Д. 
В. Иванов. - Казань: Отечество, 2006. - 297, [1] с. : ил.; 21 
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Библиогр.: с. 266-295 
ISBN 5-9222-0083-6 (в обл.) 

 

  Геофизика. 

 
0-797009   674932   674933   674934   674935    Актуальные проблемы гидроэкологии: 
сборник научных трудов/ Ин-т экологии природ. систем Акад. наук Респ. Татарстан; [отв. 
ред.: к.б.н. Д. В. Иванов]. - Казань: Отечество, 2006. - 248 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце тр. 
ISBN 5-9222-0135-2 (в пер.) 

 

  Геология. 

 
0-797018   674941   674942   Зорина, Светлана Олеговна, (канд. геол.-минерал. наук) 
 Юрские - палеогеновые осадочные последовательности востока Русской плиты: 
тектоно-эвстатический анализ, секвенс-стратиграфия, фациальные трансформации и 
полезные ископаемые/ С. О. Зорина. - [Москва: Букстрим, 2012]. - 192 с.. : ил., табл.; 30 
Библиогр.: с. 162-192 (506 назв.) 
В  предлагаемой  монографии  систематизирован  обширный  материал  по  литологии,  
стратиграфии и  полезным  ископаемым  юрских  - палеогеновых  отложений  востока 
Русской   плиты.   Приведены   результаты   детальных   лито-,   био-,   хроно-,   секвенс-
стратиграфических    исследований,     выполненных     с     применением     современных 
стратиграфических  шкал  (региональных  и  международных)  и  зональных  стандратов.  
В работе   использовано   несколько   методических   подходов:   традиционный   
литолого-стратиграфический    и    интенсивно    внедряющиеся    в    геологическую    
практику   -событийный, хроностратиграфический и секвентный.  Рассмотрены 
механизмы изменения фациального облика осадочных  последовательностей,  в том числе,  
в аспекте смены тектоно-эвстатического  режима  во  времени  и  с  позиции  
трансформации  вещества  при поступлении  в  бассейн  седиментации продуктов 
эксплозивного  вулканизма. Может  служить  дополнительным  учебным  пособием  
бакалаврам  и  магистрам  высших учебных  заведений  геологического  профиля 
ISBN 978-5-499-00207-0 (в обл.) 

 

  Электроника. Радиотехника. 

 
0-796786   Евсеев, Игорь Викторович 
 Фотонное эхо и фазовая память в газах/ И. В. Евсеев, Н. Н. Рубцова, В. В. 
Самарцев. - Казань: Издательство Казанского государственного университета, 2008 
(2009). - 490 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл. 
В  данной  монография  излагаются  физические  принципы  формирования  явления  
фотонного  эха  и  лежащей  в  его  основе  фазовой  памяти в  газовых  средах.   
Проведено  обстоятельное  изложение  современного состояния  исследований  в  области  
оптической  эхо-спектроскопии  газов.  Существенное  внимание  уделено  разработкам  



 53

оптических  газовых эхо-процессоров.  Обсуждаются  также  некоторые  модели  
квантовых  газовых  эхо-процессоров.  В  целом,  основная  парадигма  монографии  
выражается  фразой:  "все  о  фотонном  эхо  и  фазовой  памяти  в  газах". Может  служить  
учебным  пособием  для  студентов  и  магистрантов физических  факультетов   
государственных  университетов.   Она  также предназначена  для  широкого  круга  
специалистов  и  аспирантов  в  области  когерентной  оптики  и  квантовой  электроники 
ISBN 978-5-98180-631-5 (в обл.) 

 

  Связь. 

 
0-796982   Ахметшин Д. А. 
 Программно-аппаратная система для беспроводного доступа в Интернет по 
технологии Wi-Fi с функцией принудительной демонстрации рекламных материалов для 
получения прибыли/ Д. А. Ахметшин, Д. Р. Курмангалиев. - Казань: Центр 
инновационных технологий, 2009. - 87 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 84-87 (36 назв.) 
В    монографии   представлена   концепция   системы   беспроводного доступа  в  
Интернет  по  технологии  Wi-Fi  с  функцией  принудительной демонстрации  рекламных  
материалов.  В  этой  монографии  описывается возможность  реализации  системы  
беспроводного  доступа  в  Интернет  с целью получения прибыли от показа рекламной 
информации 
ISBN 978-5-93962-491-6 (в обл.) 

 

  Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника. 

 
0-796986   Калганова, Евгения Сергеевна 
 Проектирование информационных систем: учебное пособие/ Е. С. Калганова; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - Казань: 
[Изд-во Казанского государственного технического университета], 2012. - 57, [3] с. : ил.; 
20 
Библиогр. в конце кн. (5 назв.) 
Описывается  начальный  этап  проектирования  информационных систем.  Приводятся 
примеры. Пособие  может  использоваться  при  курсовом  проектировании  и для  более  
глубокого  освоения  дисциплины  "Проектирование  информационных  систем" 
ISBN 978-5-7579-1698-9 (в обл.) 

 
 

0-797008   Петров, Алексей Андреевич 
 Компьютерная безопасность: криптографические методы защиты/ Петров А. А.. - 
Москва: ДМК, 2000. - 445 с. : ил.; 24. - (Информационные технологии для инженеров: 
ИТИ) 
Библиогр.: с. 437-445 (157 назв.)На тит. л. и обл.: АИТИ. Систем. Интегратор 
В  книге  рассматриваются  актуальные  вопросы  защиты  данных при  создании  
распределенных  информационных  систем  масштаба предприятия, приводятся 
подробные описания принципов применения  современных  криптографических  средств,  
имеющихся  на рынке ("Криптон",  "Верба",  "Шип",  "Игла"  и др.).  Значительное место 
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уделяется проблемам сохранения тайны при финансовых обменах через  Internet, а также 
электронной коммерции. Завершают книгу приложения, посвященные практическим 
рекомендациям по самым острым вопросам обеспечения защиты информации 
ISBN 5-89818-064-8 (в пер.) 

 

  Приборостроение. 

 
0-796982   Ахметшин Д. А. 
 Программно-аппаратная система для беспроводного доступа в Интернет по 
технологии Wi-Fi с функцией принудительной демонстрации рекламных материалов для 
получения прибыли/ Д. А. Ахметшин, Д. Р. Курмангалиев. - Казань: Центр 
инновационных технологий, 2009. - 87 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 84-87 (36 назв.) 
В    монографии   представлена   концепция   системы   беспроводного доступа  в  
Интернет  по  технологии  Wi-Fi  с  функцией  принудительной демонстрации  рекламных  
материалов.  В  этой  монографии  описывается возможность  реализации  системы  
беспроводного  доступа  в  Интернет  с целью получения прибыли от показа рекламной 
информации 
ISBN 978-5-93962-491-6 (в обл.) 

 

  Сельское и лесное хозяйство. 

 
0-796998   Демаков, Юрий Петрович 
 Сосняки сфагновые Марийского Полесья: структура, рост и продуктивность/ Ю. П. 
Демаков, М. Г. Сафин, С. М. Швецов; М-во природ. ресурсов и экологии Рос. Федерации, 
Гос. природ. заповедник "Большая Кокшага", М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования, "Мар. гос. техн. ун-
т" . - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2012. - 275 с. : ил., цв. ил.; 21 
Библиогр.: с.248-275 
Приведены  результаты  комплексной  оценки  лесорастительных  условий  сфагновых  
болот  Марийского  Полесья,  особенностей  структурной  организации,  
производительности  и  динамики  произрастающих  на  них  древостоев  и  подпологовой 
растительности. Для  научных  работников,  аспирантов  и  студентов,  изучающих  
проблемы  лесоведения, болотоведения, биогеоценологии и природопользования 
ISBN 978-5-8158-0980-2 (в пер.) 

 
 

0-796971    Селен в животноводстве и ветеринарии/ [В. А. Антипов, Т. Н. Родионова, В. 
А. Беляев и др.]; Рос. акад. с.-х. наук, Гос. науч. учреждение "Краснодар. науч.- исслед. 
ветеринар. ин-т" Рос. акад. с.-х. наук, Гос. науч. учреждение "Татар. науч.-исслед. ин-т 
агрохимии и почвоведения" Рос. акад. с.-х. наук. - Казань: Центр инновационных 
технологий, 2012. - 231 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 200-229 (376 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
В  работе  изложены  подробные  сведения  о  препаратах,  содержащих  селен как важный 
биомикроэлемент.  Предложенный материал включает сведения о строении, физико-
химических и технологических свойствах селеносодержащих препаратов,  их 
характеристику,  фармако-токсикологические  и  биологические свойства. Описаны 
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болезни, связанные с недостатком или избытком селена, а также результаты 
экспериментальных и клинических исследований по применению селеносодержащих 
препаратов в животноводстве и ветеринарии 
ISBN 978-5-93962-521-0 (в пер.) 

 
 

0-797011   674928   674929   674930   674931    Экологические системы островов 
Куйбышевского водохранилища: Казанский район переменного подпора/ Акад. наук Респ. 
Татарстан, Ин-т экологии природ. систем; [отв. ред.: д.б.н., проф. В. А. Бойко]. - Казань: 
Фэн, 2002. - 358, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 308-32510-летию ин-та посвящается 
Книга  содержит  результаты  анализа  экспедиционного  материала,  характеризующего 
геоморфологию  и  гидрологический  режим,  почвенный  покров,  флору  и  
растительность, фауну  и  население,  природные  очаги  болезней  человека  и  животных,  
содержание  тяжелых металлов  в  почвах  и  растительности  островов  Казанского  
района  переменного  подпора  (на участке  акватории  от  Чебоксарской  ГЭС  до  
п.Камское  Устье).  Применены  статистические методы  и теория  нечетких  множеств 
при  анализе базы данных  по автотрофному компоненту и   абиотическим   факторам  
среды.   Рассмотрены  вопросы  правового  статуса  островов  и хозяйственного 
использования их природных ресурсов. Книга  рассчитана  на  широкий  круг  
специалистов:  биологов,  экологов,  географов, математиков,  гидрологов,  правоведов,  
экономистов,  а  также  сотрудников  министерств  и ведомств,   ведающих   вопросами   
использования,   охраны   и   воспроизводства   природных ресурсов 
 (в пер.) 

 

  Транспорт. 

 
0-796787   Галиуллин, Раиф Газизович, (канд. физ.-мат. наук) 
 Методические указания к выполнению лабораторных заданий по специальности по 
курсам "Теория тепломассопереноса"  и "Нелинейные колебания в трубах": учебно-
методическое пособие/ Р. Г. Галиуллин, Л. А. Ткаченко, Р. Г. Зарипов; [Казан. гос.ун-т]. - 
Казань: Казанский государственный университет, 2008. - 112 с. : ил.; 21 
Библиогр.в конце работ 
Методические  указания  представляют  собой  часть  переработанных описаний  работ,  
ныне  действующих  в  лаборатории  по  специальности  и предназначенных  для  
освоения  спецкурсов  "Теория  тепломассопереноса" и "Нелинейные колебания в трубах". 
Учебно-методическое  пособие  рассчитано  на  студентов  3-4  курсов, 
специализирующихся по теплофизике и энергетике 
 (в обл.) 

 

  Медицина и здравоохранение. 

 
0-796963   Пашков, Константин Анатольевич 
 Зубоврачевание и стоматология в России: основные этапы и направления развития 
(IX-XX век)/ К. А. Пашков. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Казань: Центр инновационных 
технологий, 2011. - 311 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 283-309 
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Зубоврачевание и стоматология в России — малоизученный раздел истории медицины. 
Немногочисленные авторы посвятили свои труды изучению этого ] вопроса. Наиболее 
известные из них М.О. Коварский, М.С. Кац, И.И. Палкин, Г.Н. Троянский и др. При этом 
практически нет работ, которые освещали бы весь исторический путь отечественной 
стоматологии, включая XX век, и содержали бы научно обоснованную периодизацию, 
характеристику основных направлений, научных центров, их лидеров и научных школ.  
Монография, в основе которой лежат отечественные и зарубежные источники по истории 
вопроса, отечественная литература по ведущим научным проблемам основных разделов 
современной стоматологии, материалы пяти госархивов РФ, являетсянаиболее 
масштабным трудом по истории этой науки. Впервые публикуется периодизация истории 
зубоврачевания и стоматологии в России IX—XX вв., предложенная автором. 
Восстановление целостной картины становления стоматологии будет способствовать 
правильному выбору решений при современном поиске путей дальнейшего развития 
стоматологии. Монография предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей 
стоматологических факультетов, научных работников и стоматологической 
общественности 
ISBN 978-5-93962-496-1 (в пер.) 

 

  Физическая культура и спорт. 

 
0-797836   675231   675232   БИ-11133   Арбузов, Александр Федорович 
 География туризма: учебник для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального 
образования/ А. Ф. Арбузов. - Москва: Академия, 2009. - 156, [1] с. : ил.; 22. - (Среднее 
профессиональное образование. Сервис). - (Учебник) 
Библиогр.: с. 153-154 
ISBN 978-5-7695-5431-5 (в обл.) 

 
 
 

0-797839   675233   675234   БИ-11134   Барчуков, Игорь Сергеевич 
 Методы научных исследований в туризме: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Социально-культурный сервис и 
туризм"/ И. С. Барчуков. - Москва: Академия, 2008. - 220, [1] с.; 22 . - (Высшее 
профессиональное образование. Туризм). - (Учебное пособие) 
Библиогр.: с. 216-217 
ISBN 978-5-7695-4899-4 в пер. 

 
 
 

0-797835   675235   675236   БИ-11135   Бгатов, Андрей Петрович 
 Туристские формальности: учебник для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по направлению "Туризм"/ А. П. Бгатов. - 
Москва: Академия, 2011. - 363, [1] с.; 22. - (Высшее профессиональное образование. 
Туризм). - (Учебное пособие) 
Библиогр.: с. 361 
ISBN 978-5-7695-6837-4 (в пер.) 
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0-797838   675241   675242   БИ-11137   Власова, Тамара Ильинична, (д-р пед. наук) 
 Профессиональное и деловое общение в сфере туризма: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 100103 
"Социально-культурный сервис и туризм"/ Т. И. Власова, А. П. Шарухин, М. М. 
Данилова. - 2-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2008. - 255, [1] с. : ил., табл.; 22 . - 
(Высшее профессиональное образование. Туризм). - (Учебное пособие) 
Библиогр.: с. 249-253 
ISBN 978-5-7695-5758-3 (в пер.) 

 
 

0-797837   675237   675238   БИ-11136   Ильина, Людмила Анатольевна 
 Туристское природопользование: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Социально-культурный сервис и туризм"/ Л. 
А. Ильина. - Москва: Академия, 2009. - 187, [3] с. : ил., табл.; 22 . - (Высшее 
профессиональное образование. Туризм). - (Учебное пособие) 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-7695-5360-8 в пер. 

 
 
 

0-796785   Ланкин, Евгений 
 Йога в офисе/ Евгений Ланкин. - Калининград: Мастерская"Коллекция"; 
[Екатеринбург: Урал-Пресс], 2011. - 46 с. : ил.; 22 + 1 электрон. опт. диск (DVD ROM)(36 
мин.). - (Библиотека "Урал-Пресс") 
Авт. указан на обороте тит. л. 
Эта книга предназначена в первую очередь для тех, кто трудится в офисе. Нервное 
напряжение, сидячий образ жизни, отсутствие физической нагрузки. Неудивительно, что 
многие офисные работники теряют интерес к жизни и столь часто подвержены 
депрессиям. Есть много способов бороться с этим, но, пожалуй, самым надежным стала 
проверенная веками йога. Эта система физических и духовных упражнений поможет вам 
обрести необходимую форму и взглянуть на мир с радостью. И для этого не нужно идти в 
фитнес-центры. Вашим спорт-залом станет ваш офис. И вы на личном опыте убедитесь, 
что даже при диком темпе современной жизни можно найти время для полноценных 
занятий. Достаточно  15 свободных минут и желания стать здоровым и бодрым 
ISBN 978-5-91989-050-8 (в пер.) 

 
 

0-796782    Любовь и шахматы: Михаил Таль, Салли Ландау, Сало Флор. - Москва: 
Зебра Е: Полиграфиздат, [2010]. - 651, [3] с., [24] л. ил., портр.; 22 
Содерж.: Элегия Михаила Таля / Аркадий Арканов, Салли Ландау. Беженец, или 
выигрыши и проигрыши Сало Флора / Владимир МощенкоПод одной обложкой — две 
книги, посвященные двум замечательным,  выдающимся личностям  минувшего века, 
украсившим  своими именами мировую шахматную летопись. 
"Элегия Михаила Таля" — это история любви выдающегося шахматиста-романтика, 
чемпиона мира и его первой жены, близкого ему человека Салли Ландау отношений, как 
ею сказано, "нежных и противоречивых, светлых и грустных". При всем акценте на этих 
эмоциональных взаимосвязях в центр читательского внимания Салли Ландау поставила 
образ своего Миши, Михаила Таля, гениального  шахматного созидателя, дала свои  
ключи  к разгадке фе-номена этой "ярчайшей, загадочной и притягательной звезды", 
остав-шейся, по словам Флора, "даже в роли шахматного премьера" "тем же вежливым, 
остроумным, скромным и обаятельным человеком" 
ISBN 978-5-94663-921-7 
ISBN 978-5-4215-1014-7 Полиграфиздат 
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0-797840   675239   675240   БИ-11138   Черникова, Людмила Ивановна 
 Страхование и риски в туризме: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям "Социально-культурный сервис и туризм", 
"Туризм"/ Л. И. Черникова. - Москва: Академия, 2010. - 156, [3] с. : ил.; 22. - (Высшее 
профессиональное образование. Туризм). - (Учебное пособие) 
Библиогр. в конце кн. (22 назв.) 
ISBN 978-5-7695-5706-4 (в пер.) 

 
 

  Военное дело. 

 
0-796810   Рубцов, Юрий Викторович 
 Генеральская правда. 1941-1945/ Ю. В. Рубцов. - Москва: Вече, [2012]. - 412, [3] с., 
[8] л. ил., портр.; 21. - (Военные тайны ХХ века) 
Библиогр. в подстроч. примеч.В серии очерков прослеживается, как острые коллизии 
войны и послевоенного времени отразились на судьбах некоторых генералов и маршалов, 
полно-стью  зависимых  от  воли  лидера  Советского  Союза,  будь  то  Сталин,  Хрущев, 
Брежнев  или  Горбачев  
ISBN 978-5-9533-5780-7 (в пер.) 

 
 

0-796947   674858   Щербинин, Виктор Викторович 
 Построение инвариантных корреляционно-экстремальных систем навигации и 
наведения летательных аппаратов/ В. В. Щербинин. - Москва: Изд-во МГТУ, 2011. - 230, 
[1] с., [8] л. цв. ил. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 215-231 (280 назв.) 
Изложена методология построения корреляционно-экстремальных систем навигации и 
наведения летательных аппаратов, инвариантных к нестабильности геофизического поля и 
воздействию помех. Основное внимание уделено методике формирования 
информативного параметра геофизического поля, инвариантного к основным факторам 
его нестабильности. Подробно рассмотрены физические, математические и теоретические 
основы разработанной методологии. Приведен пример использованияданной методологии 
для оптического (видимого диапазона длин волн) геофизического поля и низколетящего 
летательного аппарата. Для специалистов, разрабатывающих системы управления, 
навигации и наведения летательных аппаратов (в том числе и управляемых средств 
поражения). Может быть полезна студентам старших курсов, магистрантам и аспирантам, 
обучающимся по соответствующим специальностям 
ISBN 978-5-7038-3516-6 (в пер.) 

 

  Организация и управление. 

 
0-796816    Развитие потенциала сотрудников: профессиональные компетенции, 
лидерство, коммуникации/ Светлана Иванова, Дмитрий Болдогоев, Эмма Борчанинова [и 
др.]. - 3-е изд.. - Москва: Альпина Паблишерз, 2012. - 278 с. : ил.; 22 
На 4-й с. обл. 1-й авт.: С. Иванова, к.психол.н., проф., преп. 
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Для  эффективного  роста  и  реализации  новой  стратегии  любой компании  необходимо  
развитие  компетенций  сотрудников.  Это  особенно  важно  по  отношению  к  
сотрудникам  высшего  звена,  так  как найти  специалиста  необходимого  уровня  со  
стороны  на  рынке  труда зачастую  невозможно.  Авторы  книги  рассказывают  о  
специфике  выращивания  лидеров  внутри  компании,  об  управлении  потенциалом 
(Talent Management), о коучинге и наставничестве, личностном росте и корпоративной  
культуре. В книге мало теории и много практики. Она знакомит с уникальными 
методиками управления потенциалом, задачами по развитию лидерских компетенций  и 
совершенствованию культуры обучения,  примерами управленческих решений. Книга  
будет  интересна  владельцам  бизнеса,  руководителям  и  HR-менеджерам, а также всем 
тем, кто ориентирован на профессиональный рост и карьеру 
ISBN 978-5-9614-1429-5 (в пер.) 

 

  Космические исследования. 

 
0-796803   Данилкин, Лев Александрович 
 Юрий Гагарин/ Лев Данилкин. - Москва: Молодая гвардия, 2011. - 509, [2] с., [16] 
л. ил., портр.; 21. - (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий/ основана в 1890 
году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким; Вып. 1500 (1300)) 
Библиогр.: с. 509-510120 лет биогр. серии "Жизнь замечат. людей" 
Этой книги не было бы без участия множества людей, которым автор выражает глубокую 
благодарность. Неоценимую помощь в создании книги оказали беседы с Алексеем 
Архиповичем Леоновым, Виктором Васильевичем Горбатко, Львом Николаевичем 
Толкалиным, Виктором Сергеевичем Кисловым (знакомство с которым стало возможным 
благодаря Елене Невровой), Тимофеем Андреевичем Чугуновым и многими другими; все 
эти люди бескорыстно потратили свое личное время; спасибо им 
ISBN 978-5-235-03440-2 (в пер.) 

 

Неизвестный заголовок 

 
0-796817   Аксёнова, Мария Дмитриевна 
 Знаем ли мы русский язык?/ Мария Аксёнова, акад. РАЕН. - Москва: 
Центрполиграф, 2012. - 21 
 Кн. 2:  Используйте крылатые выражения, зная историю их возникновения! , 2012. 
- 221, [2] с. + 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) 
Загл. DVD ROMа: Знают ли русские русский? Интересно, почему мы так говорим? 
В  русском  языке  множество  крылатых  слов  и  выражений.  Мы  легко  и 
непринужденно  их  используем.  Интуиция  и  чувство  языка  нас  почти  никогда не  
подводят.  Но  вопрос  «Почему  мы  так  говорим?»  заставляет  нас  глубоко задуматься.  
Давайте  задумаемся  вместе  с  Марией  Аксеновой.  Используйте крылатые  выражения,  
обогащайте  свой  словарный  запас.  И  никогда,  ни  при каких  обстоятельствах  не  
теряйте  дара  речи 
ISBN 978-5-227-03332-1 (с DVD)(в пер.) 
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0-796962   С-492237   С-492238   С-492239   С-492240   Вафин, Эдуард Яфасович 
 Социально-экономическое положение в области пенсионного обеспечения и иных 
социальных выплат по Республике Татарстан ...: [статистический сборник/ Э. Я. Вафин; 
Пенс. фонд РФ, Отд-ние пенс. Фонда России по Респ. Татарстан, Бюджет. отд.]. - Казань: 
Атлантида, 2010. - 21. - (Библиотека Бюджетного отдела ОПФР по РТ; ...) 
 ... за 2009 год, 2010. - 37 с. : ил.. - (...; Вып. № 4) 
Бюджетный отдел ОПФР по РТ продолжает выпуск статистического сборника 
"Социально-экономическое положение в области пенсионного обеспечения и иных 
социальных выплат по Республике Татарстан".  
Данное издание содержит основные показатели пенсионного обеспечения по Республике 
Татарстан, информацию по численности пенсионеров и средним размерам пенсий, 
показатели по ЕДВ и ДЕМО. Материалы сборника основаны на данных, полученных за 
2009 год 
ISBN 978-5-7497-0096-1 (в обл.) 

 
 

0-796881   674903    Дагестан на перекрестке культур и цивилизаций: гуманитарный 
контекст: к 85-летию академика Г. Г. Гамзатова/ Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. 
наук, Дагест. науч. центр, Ин-т яз., лит. и искусства им. Г. Цадасы; [сост. и отв. ред.: Г. Г. 
Гамзатов, акад. РАН, д.филол.н., проф., Ф.Х. Мухамедова]. - Москва: Наука, 2011. - 930, 
[3] с., [1] л. цв. портр.; 25 
Библиогр. в конце ст. - Указ. имен: с. 890-917. - Указ. геогр. назв.: с. 918-931Рез. англ. 
ISBN 978-5-037403-4 (в пер.) 

 
 

0-797004    Дериватология и дериватография литературной нормы и научного стиля: 
сборник научных трудов/ АН СССР, Дальневост. науч. центр, Каф. иностр. яз.; [редкол.: Б. 
И. Бартков (отв. ред.) и др.]. - Владивосток: [ДВНЦ АН СССР], 1984. - 205, [3] с.; 20  
Библиогр. в конце докл. и в подстроч. примеч.  
В настоящем  сборнике  исследуются различные вопросы словообразования. Часть работ 
посвящена аббревиации,  конверсии, гнездовому словообразованию,  некоторым аспектам 
аффиксации, истории становления суффиксов,  влиянию контекста на реализацию 
значения производных. Ряд работ содержит дериватографическое описание аффиксов 
разных языков. Некоторые работы основаны на  применении количественного метода в 
исследовании аффиксальной  подсистемы языка. Сборник рассчитан на специалистов в 
области словообразования,  терминологии и лексикологии,  а также на преподавателей 
кафедр иностранных языков,  переводчиков 

 
 

0-796992   674960    Инженерное обустройство территории малоэтажного деревянного 
домостроения: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению подготовки дипломированного специалиста "Технология и оборудование 
лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств" по специальности 
"Технология деревообработки", по специализации "Технология малоэтажного 
деревянного домостроения"/ Р. Р. Сафин [и др.]; М-во образования и науки России, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. 
ун-т". - Казань: КНИТУ, 2011. - 21 
 Ч. 3:  Ландшафтное проектирование, 2011. - 122, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце кн. (3 назв.) 
Освещены     вопросы     инженерного     и     агротехнического обустройства  территории,  
а  также  организации  проектирования, строительства и  эксплуатации  объектов  
малоэтажного деревянного домостроения. Предназначено  для  студентов  четвертого  
курса  факультета энергомашиностроения  и  технологического  оборудования,  
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изуча-ющих   дисциплину   "Ландшафтное   проектирование"  в   рамках специализации  
250403.10  "Архитектура  и  строительство  деревян-ных  зданий  и  сооружений"  
специальности  250403.65  "Технология деревообработки". Подготовлено  на  кафедре  
"Архитектура  и  дизайн  изделий  из древесины". Печатается  по  решению  редакционно-
издательского  совета Казанского   национального   исследовательского   
технологического университета  
ISBN 978-5-7882-1173-2 (в обл.) 

 
 

0-796993   674898   674899   674900   674901    История России: учебник/ [рук. авт. кол.: 
проф. И. П. Ермолаев; отв. ред.: проф. Ю. И. Смыков]Казан. гос. ун-т. - 2-е, перераб. изд.. 
- Казань: [Казанский государственный университет], 2003. - 21 
 Вып. 5:  Вторая половина XIX века/ [Ю. И. Смыков и др.], 2004. - 206 с. + 3 отд. 
карты 
Библиогр.: с. 174-206Авт. указаны на с. 4Кафедра  отечественной  истории  до  XX  века  
подготовила  к  печати учебник  "История  России  с  древнейших  времен  до  конца  XIX  
века"  в пяти  выпусках. В     пятом     выпуске     в     научно-популярной     форме     
освещается отечественная    история    второй    половины    XIX    столетия,    которое 
составило  важную  эпоху  в  развитии  страны. Книга         предназначена         для         
студентов,         преподавателей общеобразовательных  учреждений  и  вузов 
 (в обл.) 

 
 

0-796883   674907   Матвеенко, Вера Алексеевна 
 Книги временные и образные Георгия Монаха: [в 2-х томах]/ В. Матвеенко, Л. 
Щеголева; [отв. ред. М. Н. ГромовИн-т философии РАН, Рос. гос. б-ка]. - Москва: Наука, 
2006. - 25. - (Памятники религиозно-философской мысли Древней Руси/ редкол.: ... М. Н. 
Громов (пред.) [и др.]) 
 Т. 2, ч. 2:  Комментарий; Справочные материалы, 2011. - 894, [1] с. : табл. 
Библиогр.: с. 809-857 
ISBN 5-02-032816-2 
ISBN 978-5-02-037610-6 (Т. 2, ч. 2) 

 
 

0-796884   674908   Матвеенко, Вера Алексеевна 
 Книги временные и образные Георгия Монаха: [в 2-х томах]/ В. Матвеенко, Л. 
Щеголева; [отв. ред. М. Н. ГромовИн-т философии РАН, Рос. гос. б-ка]. - Москва: Наука, 
2006. - 25. - (Памятники религиозно-философской мысли Древней Руси/ редкол.: ... М. Н. 
Громов (пред.) [и др.]) 
 Т. 2, ч. 2. Дополнение:  Источники хроники Георгия Монаха, 2011. - 21 с. 
ISBN 5-02-032816-2 
ISBN 978-5-02-037503-1 (Т. 2, ч. 2. Дополнение)(в обл.) 

 
 

0-796882   674906   Матвеенко, Вера Алексеевна 
 Книги временные и образные Георгия Монаха: [в 2-х томах]/ В. Матвеенко, Л. 
Щеголева; [отв. ред. М. Н. ГромовИн-т философии РАН, Рос. гос. б-ка]. - Москва: Наука, 
2006. - 25. - (Памятники религиозно-философской мысли Древней Руси/ редкол.: ... М.Н. 
Громов (пред.) [и др.]) 
 Т. 2, ч. 1:  Русский текст; Указатели, 2011. - 479 с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-02-032816-2 
ISBN 978-5-02-037609-0 (Т. 2, ч. 1) 
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0-796808   Хармс, Даниил Иванович 
 Собрание сочинений: в 2-х томах/ Даниил Хармс; [гл. ред. В. Вестерман]. - 
[Москва: АСТ]: Зебра Е, [2010]. - 21 
 Т. 2, 2010. - 622, [1] с., [8] л. ил. : факс., портр. 
Содерж.: Вместо автобиографии; Проза; Драматические произведения; Трактаты и статьи; 
Произведения для детей 
В том  включены  проза Д.  Хармса,  его драматические  произведения, трактаты и статьи, 
тексты для детей. Открывает  книгу  раздел  "Вместо  биографии",  куда  вошли  
вос-поминания друзей  Хармса и его сестры Е.И.Грицыной, а также воспроизводится 
анкета, заполненная Хармсом в  1925 г. при вступлении во Всероссийский союз поэтов. 
Внутри  разделов  соблюдается  хронологический  порядок. Почти  все тексты  Хармса 
даны в его  своеобразной  орфографии и пунктуации.  При этом издатели исходят из 
заявления Хармса  "о поэтике ошибкой":  "На замечание "Вы написали с ошибкой".  
Ответствуй: "Так  всегда  выглядит в  моём  написании""  
ISBN 978-5-17-013962-0 АСТ 
ISBN 978-5-94663-872-2 Зебра Е 
ISBN 978-5-17-059774-1 Т. 2 
ISBN 978-5-94663-874-6 Т. 2 

 
 

0-796805   Хармс, Даниил Иванович 
 Собрание сочинений: в 2-х томах/ Даниил Хармс; [гл. ред. В. Вестерман]. - 
[Москва: АСТ]: Зебра Е, [2010]. - 21 
 Т. 1, 2010. - 462, [1] с., [8] л. ил., портр. : факс., портр. 
Содерж.: Вместо автобиографии; Стихотворения, поэмы, диалоги, экспромты, 
неоконченное, переводы 
Ярчайший  представитель  русского  литературного  авангарда Даниил  Хармс  (1905-
1942)  принадлежал  к  поколению ленинградских писателей,  вступивших  в литературу  
во  второй  половине  1920-х  гг. Сложности творческой судьбы Хармса  привели к тому,  
что сейчас он известен  в основном как детский писатель,  а также прозаик.  Между тем 
сам он считал себя прежде всего поэтом.  Его своеобразная поэтика ныне получила 
мировое признание.  В то время  как при жизни Хармса были  опубликованы  всего только 
два  его  "взрослых"  стихотворения. Том  включает дошедшее до  нас  поэтическое  
наследие Д.  Хармса, а  также  его  стихотворные  переводы. Открывает том  раздел  
"Вместо  автобиографии",  куда  вошли дневник, записные книжки и письма писателя  
ISBN 978-5-17-013962-0 АСТ 
ISBN 978-5-94663-872-2 Зебра Е 
ISBN 978-5-17-059773-4 Т. 1 
ISBN 978-5-94663-873-9 Т. 1 
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