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  История. Исторические науки. 

 
0-803658   678831   678832   678833   678834    Татарстан: иллюстрированная 
энциклопедия/ гл. ред. А. М. Мазгаров; [отв. ред. Г. С. Сабирзянов]. - Казань: Институт 
Татарской энциклопедии АН РТ, 2013. - 815 с. : ил., портр.; 27 
 (в пер.) 

 
 
 

  Демография. 

 
0-803454    Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: в 11 томах/ Рос. 
Федерация, Федер. служба гос. статистики Федеральная служба государственной 
статистики. - Офиц. изд.. - Москва: Статистика России, 2012. - 30. - (Всероссийская 
перепись населения 2010 года) 
 Т. 10, кн. 1:  Рождаемость, 2013. - 869 с. + 1 электрон. опт. диск (CD ROM) 
Огл. парал.: рус., англ. яз. 
В сборнике содержатся данные о женщинах в возрасте 15 лет и более, проживающих в 
частных домохозяйствах, с распределением их по возрастным группам и числу 
рожденных детей. Дается распределение женщин, состоящих в браке, по возрасту, в 
котором родили первого ребенка, женщин, занятых в экономике, а также женщин 
отдельных национальностей по возрастным группам, числу рожденных детей и возрасту, 
в котором родили первого ребенка. Приводятся сведения о среднем числе рожденных 
детей женщинами, имеющими различный уровень образования. Итоги представлены по 
женщинам, проживающим в городских и сельских населенных пунктах 
ISBN 978-5-4269-0002-8 в пер. 
ISBN 978-5-4269-0034-9 (т. 10) 
ISBN 978-5-4269-0040-0 (кн. 1) 

 
 

0-803455    Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: в 11 томах/ Рос. 
Федерация, Федер. служба гос. статистики Федеральная служба государственной 
статистики. - Офиц. изд.. - Москва: Статистика России, 2012. - 30. - (Всероссийская 
перепись населения 2010 года) 
 Т. 10, кн. 2:  Рождаемость, 2013. - С. 875-1791 
В сборнике содержатся данные о женщинах в возрасте 15 лет и более, проживающих в 
частных домохозяйствах, с распределением их по возрастным группам и числу 
рожденных детей. Дается распределение женщин, состоящих в браке, по возрасту, в 
котором родили первого ребенка, женщин, занятых в экономике, а также женщин 
отдельных национальностей по возрастным группам, числу рожденных детей и возрасту, 
в котором родили первого ребенка. Приводятся сведения о среднем числе рожденных 
детей женщинами, имеющими различный уровень образования. Итоги представлены по 
женщинам, проживающим в городских и сельских населенных пунктах 
ISBN 978-5-4269-0002-8 в пер. 
ISBN 978-5-4269-0034-9 (т. 10) 
ISBN 978-5-4269-0041-7 (кн. 2) 
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0-803456    Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: в 11 томах/ Рос. 
Федерация, Федер. служба гос. статистики Федеральная служба государственной 
статистики. - Офиц. изд.. - Москва: Статистика России, 2012. - 30. - (Всероссийская 
перепись населения 2010 года) 
 Т. 11:  Сводные итоги, 2013. - 579 с. + 1 электрон. опт. диск (CD ROM) 
В сборнике приводятся данные о численности городского и сельского населения, 
возрастно-половом составе, состоянии в браке, образовании; сведения о национальной 
принадлежности, владении языками, гражданстве; данные о числе и составе 
домохозяйств, рождаемости, жилищных условиях, об источниках средств к 
существованию и занятости, а также о продолжительности проживания в месте 
постоянного жительства. Кроме того, сборник содержит информацию о населении, 
временно находившемся на территории Российской Федерации. Представленные в томе 
таблицы с итогами переписи содержат информацию о населении России в целом, 
федеральным округам и субъектам Российской Федерации. Отдельные данные приведены 
в сравнении с итогами переписи населения 2002 года. Итоги представлены в абсолютных 
и относительных показателях 
ISBN 978-5-4269-0002-8 в пер. 
ISBN 978-5-4269-0035-6 (т. 11) 

 
 

0-803457    Социально-демографический портрет России: по итогам Всероссийской 
переписи населения 2010 года / Федер. служба гос. статистики; [редкол.: М. А. Дианов 
(пред.) и др.] Федеральная служба государственной статистики. - Офиц. изд.. - Москва: 
Статистика России, 2012. - 183 с. : ил.; 30  
Настоящее издание представляет собой общий обзор итогов Всероссийской переписи 
населения 2010 года. Сборник содержит информацию Всероссийской переписи населения 
2010 года о численности и размещении населения страны по регионам, возрастно-половом 
составе и состоянии в браке населения, рождаемости, числе и составе домохозяйств, 
национальном составе, родном языке, владении языками, гражданстве, уровне 
образования, источниках средств к существованию, экономической активности (занятости 
и безработице), продолжительности проживания населения в месте постоянного 
жительства, а также о жилищных условиях населения. Приведен обзор этих данных по 
России в целом в сравнении с данными Всероссийской переписи населения 2002 года, 
дополненный графическим и табличным материалом. По каждой теме представлены 
также общие данные по субъектам Российской Федерации. В издании имеется справочная 
информация о выпускаемых Росстатом подробных итогах Всероссийской переписи 
населения 2010 года 
ISBN 978-5-4269-0025-7 (в пер.) 

 

  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-804298   679157   679158   БИ-11744   БИ-11744   БИ-11744    Правоведение: учебник для 
бакалавров : по специальностям 080507 "Менеджмент организации", 080504 
"Государственное и муниципальное управление", 080505 "Управление персоналом", 
080111 "Маркетинг", 080508 "Информационный менеджмент"/ [Абдуллаев М. И. и др.]; 
под ред. С. И. НекрасоваГос. ун-т упр. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - 
629 с.; 21. - (Бакалавр. Базовый курс). - (Учебно-методическое объединение рекомендует) 
Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 9 
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ISBN 978-5-9916-2523-4 (в пер.) 
 
 
 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-804047    II межвузовский семинар по проблемам дополнительного образования 
"Дополнительное образование студентов как карьерная перспектива: от студенческой 
скамьи до кресла руководителя": сборник научных статей/ [под ред. Ф. Т. Шагеевой, Н. В. 
Крайсман]. - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 281, [1] c.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т" 
ISBN 978-5-7882-1453-5 (в обл.) 

 

  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое 
творчество. Художественная литература. 

 
0-803605   Михалкова, Елена Ивановна 
 Кто убийца, миссис Норидж?: [сборник рассказов]/ Елена Михалкова. - Москва: 
АСТ, [2013]. - 316, [2] с.; 21. - (Настоящий детектив) 
Благопристойные английские поместья напоминают глубокие озера с темной водой. Что 
скрывается там, за невозмутимой гладью? Твердое надежное дно или коварные омуты, 
мелкие безобидные рыбешки или страшные зубастые чудовища? Твердость духа, 
незыблемые принципы и типично английское чувство юмора помогают Эмме Норидж 
блестяще разрешать загадки, которые подбрасывает ей жизнь. Берегитесь, господа — 
гувернантка выведет вас на чистую воду! Это сборник потрясающих рассказов, 
посвященных расследованию английской гувернантки Эммы Норидж 
ISBN 978-5-17-078861-3 

 
 

0-803620   Хансен, Эва 
 Цвет боли: белый: [роман]/ Эва Хансен. - Москва: Эксмо: Яуза, 2013. - 348, [2] с.; 
21. - (Шведский БДСМ-детектив) 
Начав на свой страх и риск расследование серии жестоких убийств, Линн Линдберг не 
представляла, как далеко заведет ее это дело. Проникнув в тайное БДСМ-сообщество, она 
не только нашла здесь любовь всей своей жизни, но и оказалась в кровавом лабиринте, 
откуда нет выхода, а каждое раскрытое убийство становится прелюдией к новому, еще 
более жуткому преступлению. Спасет ли любовь от смертельного ужаса? Поможет ли 
физическая боль забыть о духовной? Как вернуть вкус к жизни молодой женщине, 
потерявшей самое дорогое — своего ребенка 
ISBN 978-5-699-67966-9 (в пер.) 

 



 6 

  Математика. 

 
0-803661   Шейнин, Оскар Борисович 
 Теория вероятностей: исторический очерк/ О. Б. Шейнин. - 2-е изд., испр. и доп.. - 
Берлин: [NG Verlag], 2013. - 355 с.; 24  
Библиогр.: с. 295-340. - Имен. указ.: с. 334-355 
В монографии излагаются современные взгляды на понятие "экологическая культура". 
Авторы на основе анализа научных данных и результатов собственных исследований 
показали значение экологии и экологической культуры в жизни человека. Разграничены 
такие понятия, как экология, экологизация, экологическое мышление и сознание, 
экологическое воспитание, экологическое образование, экологическая культура и т.п. С 
различных позиций (с точки зрения философии, психологии, педагогики, культурологии) 
осуществлена попытка найти ответы на вопросы формирования и воспитания 
экологической культуры, а также предложена модель преодоления экологического 
кризиса современности. Рассчитана на специалистов в области экологии и экологической 
культуры, философии, психологии и педагогики, а также адресована всем, кто 
интересуется вопросами гармоничного развития человека. Монография может быть 
рекомендована в качестве дополнительной учебной литературы по дисциплинам: 
экология, экологическая культура, философия, культурология, психология, 
психофизиология и дифференциальная психология 
 (в обл.) 

 

  Физика. 

 
0-804095    XIV Всероссийская школа-семинар по проблемам физики 
конденсированного состояния вещества (СПФКС-14),  20-26 ноября 2013 года: памяти 
академика А.М. Ильина: тезисы докл./ [авт. предисл. А. В. Телегин ; вступ. ст. С. А. 
Гудина]. - Екатеринбург: [б. и.], 2013. - XVI, 294 с. : ил.; 30 
Библиогр. в конце докл. - Авт. указ.: с. 285-291В надзаг.: Ин-т физики металлов УрО РАН, 
Ин-т теплофизики УрО РАН, Ин-т электрофизики УрО РАН, Урал. федер. ун-т им. Б.Н. 
Ельцина 
 (в обл.) 
ISSN 2306-5494 

 

  Биология. 

 
0-803973   678928   678929   678930   678931   С-493184   С-493185   С-493186   С-493187   
С-493188   Голубев, Анатолий Иванович, (д-р биол. наук) 
 Морфология и жизненные циклы гельминтов: учебное пособие/ А.И. Голубев, 
Ф.М. Соколина, Р.М. Сабиров; Казан. гос. ун-т, Биол.-почв. фак.. - Казань: [КГУ], 2006 -. - 
21 
 Ч. 5:  Gyrocotylida/ А. И. Голубев, Л. В. Малютина, Р. М. Сабиров. - Казань: 
Казанский университет, 2013. - 70 с. : ил. 
Библиогр.: с. 66-70 



 7 

Пособие является пятой частью цикла к курсу "Паразитология", посвященного обзору 
основных черт организации, жизненных циклов и патогенного значения гельминтов 
человека и животных. В данной части рассматривается класс Гирокотилида (Тип 
Plathelminthes, Класс Gyrocotylida). Приведенные в пособии данные позволяют лучше 
понять общие проблемы гельминтологии, ориентироваться в положении гирокотилид в 
системе животного царства 
 (в обл.) 

 
 

0-803662   Иванов, Всеволод Вячеславович 
 Степи Западного Казахстана в связи с динамикой их покрова/ В. В. Иванов; Акад. 
наук СССР. - [Уральск: Евразийский союз ученых, 2007]. - 288 с. : ил.; 27 . - (Записки 
Географического общества Союза ССР: Новая серия; Т. 17) 
Библиогр.: с. 255-280Указ.: с. 281-286 
Книга содержит результаты многолетних исследований автора по растительному покрову 
степей Западного Казахстана. Основное внимание уделено типам степей, 
закономерностям их географического размещения в пределах Западно-Казахстанской 
области и отчасти соседних районов, а также динамике степной растительности под 
влиянием различных факторов: освещается вопрос рационального освоения степей 
ISBN 978-601-7033-02-6 (в пер.) 

 

  География. 

 
0-803662   Иванов, Всеволод Вячеславович 
 Степи Западного Казахстана в связи с динамикой их покрова/ В. В. Иванов; Акад. 
наук СССР. - [Уральск: Евразийский союз ученых, 2007]. - 288 с. : ил.; 27 . - (Записки 
Географического общества Союза ССР: Новая серия; Т. 17) 
Библиогр.: с. 255-280Указ.: с. 281-286 
Книга содержит результаты многолетних исследований автора по растительному покрову 
степей Западного Казахстана. Основное внимание уделено типам степей, 
закономерностям их географического размещения в пределах Западно-Казахстанской 
области и отчасти соседних районов, а также динамике степной растительности под 
влиянием различных факторов: освещается вопрос рационального освоения степей 
ISBN 978-601-7033-02-6 (в пер.) 

 

  Астрономия. 

 
0-803976   678944   678945   678946   678947   Игнатьев, Юрий Геннадьевич 
 Неравновесная Вселенная: кинетические модели космологической эволюции/ Ю. Г. 
Игнатьев. - Казань: Казанский университет, 2013. - 314 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 298-314 (278 назв.) 
Цель книги - последовательное изложение теории неравновесных кинетических процессов 
в сильных полях гравитации с использованием широкого арсенала методов современной 
теоретической физики, в частности, релятивистской теории гравитации, теории 
непрерывных групп, статистической физики, кинетической теории, физики плазмы, 
теории элементарных частиц и фундаментальных взаимодействий. Особое внимание 
уделяется кинетическим моделям Вселенной. В книге обобщаются результаты работ 
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автора и его учеников в области обще релятивистской кинетической теории и космологии, 
полученных на протяжении последних 30 лет 
ISBN 978-5-00019-096-8 (в обл.) 

 
 

  Машиностроение. 

 
0-803452    Новые технологии наукоемкого машиностроения: приоритеты развития и 
подготовка кадров: сборник статей международной научно-практической конференции, 16 
мая 2013 года/ [редкол.: Т. Г. Мансурова и др.]. - Набережные Челны: [Изд-во Казанского 
государственного технического университета], 2013. - 445 с. : ил.; 30 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: 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", Набережночелн. фил. ОАО "КАМАЗ", Ун-и прикл. наук г. 
Оснабрюк, Германия. - Парал. тит. л. англ. 
Представлены статьи участников Международной научно-практической конференции 
"Новые технологии наукоемкого машиностроения: приоритеты развития и подготовка 
кадров", состоявшейся в г. Набережные Челны 16 мая 2013г. В конференции приняли 
участие ученые и исследователи из России, Германии, Украины и Таджикистана 
ISBN 978-5-7579-1878-5 (в обл.) 

 

  Пищевая промышленность. 

 
0-803614    Современные подходы к индустрии питания и гостеприимства: сборник 
материалов Международной междисциплинарной научно-практической конференции, 29 
апреля 2013 г./ [редкол. : пред. В. Г. Тимирясов и др.]. - Казань: Познание, 2013. - 163 с. : 
ил.; 21  
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Ч. текста рус., пол.. - В надзаг.: Ин-т 
экономики, упр. и права (г. Казань) 
ISBN 978-5-8399-0457-6 (в обл.) 

 

  Строительство. Архитектура. 

 
0-804045   Салахов, Альмир Максумович 
 Керамика: исследование сырья, структура, свойства: учебное пособие/ А. М. 
Салахов, Р. А. Салахова; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - 
Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 314, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.в конце кн.(42 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1480-1 (в обл.) 
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  Сельское и лесное хозяйство. 

 
0-803977   678948   678949   678950   678951   С-493189   С-493190   С-493191   
 Ресурсосберегающие технологии при сборе лекарственных растений Татарстана: 
итоги совместных исследований учеников, учителей и сотрудников университета: 
сборник статей/ [Казан. федер. ун-т, Центр образования № 178; гл. ред. Р. М. Сабиров]. - 
Казань: Казанский университет, 2013. - 30 с. : ил., цв. ил.; 21 
Библиогр.: с. 27-29  
В сборнике описаны широко распространенные лекарственные растения, используемые 
населением Республики Татарстан. Предложено собирать растения в том возрастном 
состоянии, в котором накапливается наибольшее количество биологически активных 
веществ, что может стать основой ресурсосбережения лекарственных растений. 
Полученные данные могут быть использованы на уроках биологии, химии, географии и 
экологии 
 (в обл.) 

 

  Космические исследования. 

 
0-803981    Труды XLVII чтений, посвященных разработке научного наследия и 
развитию идей К. Э. Циолковского (г. Калуга, 18 - 20 сентября 2012 г.): секция "Проблемы 
ракетной и космической техники"/ [отв. ред.: к.т.н. В. В. Балашов и др.]. - Казань: [Центр 
оперативной печати], 2013. - 260 с. : ил., цв. ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Рос. акад. наук, Комис. по разработке науч. наследия К. Э. 
Циолковского, Гос. музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского 
Сборник содержит материалы докладов XLVII Научных чтений памяти К.Э. 
Циолковского в г. Калуге, представленных на заседаниях секции "Проблемы ракетной и 
космической техники" 19 сентября 2012 г. На первом заседании в основном представлены 
доклады, посвященные вопросам проведения научных исследований на борту 
Международной космической станции. На втором заседании рассматривались вопросы 
проектирования и эксплуатации космических аппаратов различного назначения 
ISBN 978-5-94541-076-3 (в обл.) 

 

Неизвестный заголовок 

 
0-804096    X Международная конференция "Биология клеток растений in vitro и 
биотехнология". Казань, 14-18 октября 2013 г.: сборник статей. - Казань: [Центр 
инновационных технологий], 2013. - 139 с. : ил., портр.; 29 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. ин-т биохимии и биофизики Казан. науч. центра 
РАН, Ин-т физиологии растений им. К. А. Тимирязева РАН, Казан. (Приволж.) федер. ун-
т,  , Отд-ние биол. наук РАН, Науч. совет по физиологии растений и фотосинтезу РАН 
Настоящий сборник научных трудов подготовлен к X Международной конференции 
"Биология клеток растений in vitro и биотехнология". Опубликованные материалы 
охватывают многие вопросы в области биологии культивируемых клеток растений, 
биотехнологии и генетической инженерии. Сборник рассчитан на широкий круг 
специалистов, работающих в области физиологии растений, генетики, молекулярной 
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биологии, сельского хозяйства и использующих методы культивирования растительных 
клеток и тканей in vitro. Содержание статей воспроизведено в соответствии с 
представленными материалами с незначительной редакторской правкой. Авторы статей 
несут полную ответственность за актуальность, правильность и достоверность 
изложенного материала, точность изложенных фактов (данных) 
ISBN 978-5-93962-626-2 (в обл.) 

 
 

0-804074    Международная научно-техническая конференция молодых ученых, 
аспирантов и студентов "Прикладная электродинамика, фотоника и живые системы", 11-
13 апреля 2013 г., Казань, Россия: в рамках Международного конгресса "Проблемы и 
перспективы развития наукоемкого машиностроения": материалы конференции. - Казань: 
[Новое знание], 2013. - 213 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, ФБГОУ 
ВПО "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева", ФБГОУ ВПО "Уфим. гос. авиац. 
техн. ун-т", ФБГОУ ВПО "Поволж. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики" [и др.] 
ISBN 978-5-89347-719-1 (в обл.) 

 
 

0-804075    Международная научно-техническая конференция молодых ученых, 
аспирантов и студентов "Прикладная электродинамика, фотоника и живые системы", 11-
13 апреля 2013 г., Казань, Россия: в рамках Международного конгресса "Проблемы и 
перспективы развития наукоемкого машиностроения": дополнительные материалы. - 
Казань: [Новое знание], 2013. - 34 с.; 21 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, ФБГОУ 
ВПО "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева", ФБГОУ ВПО "Уфим. гос. авиац. 
техн. ун-т", ФБГОУ ВПО "Поволж. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики" [и др.] 
ISBN 978-5-89347-720-7 (в обл.) 

 
 

0-804113    Международный конгресс "Проблемы и перспективы развития наукоемкого 
машиностроения"; "Проблемы и перспективы развития авиации, наземного транспорта и 
энергетики (АНТЭ-2013)": международная научно-техническая конференция. [Казань], 
19-21 ноября 2013 г.: программа. - Казань: [Изд-во Казанского государственного 
технического университета], 2013. - 21, [1] с. : портр.; 20 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. акад. наук, Каб. министров 
Респ. Татарстан, Казан. науч. центр Рос. акад. наук, Акад. наук Респ. Татарстан, Сев.-зап. 
политехн. ун-т, Ун-т г. Пуатье, Франция, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ" 
 (в обл.) 

 
 

0-804114    Международный конгресс "Проблемы и перспективы развития наукоемкого 
машиностроения"; XXI Туполевские чтения (школа молодых ученых): международная 
молодежная научная конференция. [Казань], 19-21 ноября 2013 г.: программа. - Казань: 
[Изд-во Казанского государственного технического университета], 2013. - 63, [1] с. : 
портр.; 20 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Каб. министров Респ. Татарстан, 
Казан. науч. центр Рос. акад. наук, Акад. наук Респ. Татарстан, Сев.-зап. политехн. ун-т, 
Ун-т Пуатье, Татар. регион. отд-ние общерос. обществ. орг. "Союз машиностроителей 
России", Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ" 
 (в обл.) 
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0-804105    Международный конгресс "Проблемы и перспективы развития наукоемкого 
машиностроения"; Международная молодежная научная конференция "XXI Туполевские 
чтения ( школа молодых ученых)". Казань, 19-21 ноября 2013 г.: материалы конференции/ 
[редкол.: Гайнутдинов В. Г., д.т.н., проф. и др.]. - Казань: [Изд-во Казанского 
государственного технического университета], 2013. - 29 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Каб. министров Респ. Татарстан, 
Казан. науч. центр Рос. акад. наук, Акад. наук Респ. Татарстан, Сев.-зап. политехн. ун-т, 
Ун-т Пуатье, Татар. регион. отд-ние общерос. обществ. орг. "Союз машиностроителей 
России", Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ" 
 Т. 1, 2013. - 448, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.Часть текста англ. 
Сборник представляет собой тексты тезисов докладов участников Международной 
молодежной научной конференции "XXI Туполевские чтения (школа молодых ученых)". 
В сборнике представлены тезисы докладов, посвященные актуальным вопросам и 
проблемам развития наукоемкого машиностроения: аэрокосмическим технологиям, 
кораблестроению, автомобилестроению, энергомашиностроению, приборостроению, 
информационным, инфокоммуникационным, радиоэлектронным технологиям, а также 
технологиям инженерного образования 
ISBN 978-5-7579-1929-4 (в обл.) 
ISBN 978-5-7579-1930-0 (т. 1) 

 
 

0-804106    Международный конгресс "Проблемы и перспективы развития наукоемкого 
машиностроения"; Международная молодежная научная конференция "XXI Туполевские 
чтения ( школа молодых ученых)". Казань, 19-21 ноября 2013 г.: материалы конференции/ 
[редкол.: Гайнутдинов В. Г., д.т.н., проф. и др.]. - Казань: [Изд-во Казанского 
государственного технического университета], 2013. - 29 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Каб. министров Респ. Татарстан, 
Казан. науч. центр Рос. акад. наук, Акад. наук Респ. Татарстан, Сев.-зап. политехн. ун-т, 
Ун-т Пуатье, Татар. регион. отд-ние общерос. обществ. орг. "Союз машиностроителей 
России", Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ" 
 Т. 2, 2013. - 323, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.Часть текста англ. 
Сборник представляет собой тексты тезисов докладов участников Международной 
молодежной научной конференции "XXI Туполевские чтения (школа молодых ученых)". 
В сборнике представлены тезисы докладов, посвященные актуальным вопросам и 
проблемам развития наукоемкого машиностроения: аэрокосмическим технологиям, 
кораблестроению, автомобилестроению, энергомашиностроению, приборостроению, 
информационным, инфокоммуникационным, радиоэлектронным технологиям, а также 
технологиям инженерного образования 
ISBN 978-5-7579-1929-4 (в обл.) 
ISBN 978-5-7579-1931-7 (т. 2) 

 
 

0-804108    Международный конгресс "Проблемы и перспективы развития наукоемкого 
машиностроения"; Международная научно-техническая конференция "Нигматуллинские 
чтения - 2013". Казань, 19-21 ноября 2013 г.: тезисы/ [пред. оргком. Ю. В. Гуляев]. - 
Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2013. - 417, [1] 
с. : ил.; 29 
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Библиогр. в конце ст.Часть текста англ.. - В надзаг.: М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Каб. министров Респ. Татарстан, Казан. науч. центр Рос. акад. наук, Акад. 
наук Респ. Татарстан, Сев.-зап. политехн. ун-т, Ун-т Пуатье, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. 
Туполева-КАИ" 
Представлены материалы теоретических и экспериментальных исследований в таких 
сферах науки и техники, как фрактальная радиотехника и радиоэлектроника; 
интегродифференцирование дробного порядка; радиоэлектронные и 
телекоммуникационные системы, помехозащищенность, радиоэлектронная борьба; 
молекулярная электроника, электрохимические системы; антенная техника и СВЧ-
технологии; волоконные системы, обработка оптических сигналов; физические фракталы, 
моды, структуры, материалы; диагностика нано материалов, компонентов нано 
электроники и фотоники; техническая электродинамика и фотоника живых систем 
ISBN 978-5-7579-1925-6 (в обл.) 

 
 

0-804107    Международный конгресс "Проблемы и перспективы развития наукоемкого 
машиностроения"; Международная научно-техническая конференция "Проблемы и 
перспективы развития авиации, наземного транспорта и энергетики "АНТЭ-2013". Казань, 
19-21 ноября 2013 г.: сборник докладов/ [оргком. конф. Р. Х. Зарипов и др.]. - Казань: 
[Изд-во Казанского государственного технического университета], 2013. - 575, [1] с. : ил.; 
29 
Библиогр. в конце ст.Часть текста англ.. - В надзаг.: М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Каб. министров Респ. Татарстан, Казан. науч. центр Рос. акад. наук, Акад. 
наук Респ. Татарстан, Сев.-зап. политехн. ун-т, Ун-т Пуатье, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. 
Туполева-КАИ" 
Представлены материалы теоретических и экспериментальных исследований процессов в 
тепловых двигателях и энергетических установках. Рассмотрены вопросы повышения их 
эффективности, а также приведены результаты научных исследований, связанных с 
разработкой технологических процессов производства двигателей, совершенствованием 
Авионики, электрооборудования и систем управления 
ISBN 978-5-7579-1927-0 (в обл.) 

 
 

0-803592   678794   678795   678796   678797    Deutsche präfixale Verben: пособие по 
переводу с немецкого на русский язык/ Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и 
искусств, Каф. нем. филологии; [сост. - д.филол.н., доц. Г. В. Колпакова] Институт 
филологии и искусств. Кафедра немецкой филологии. - Казань: [КФУ], 2013. - 97 с.; 21 
Библиогр.: с. 97 (8 назв.) 
Учебное пособие "Немецкие префиксальные глаголы" предназначено для студентов и 
аспирантов факультетов иностранных языков университетов и может быть использовано 
на практических занятиях по переводу и практике речи, практической грамматике, 
сравнительной типологии немецкого и русского языков, а также в процессе 
самостоятельного изучения немецкого языка 
 (в обл.) 

 
 

0-803998   Абрамович, Борис Николаевич 
 Современные проблемы электротехнических наук: учебное пособие/ Б. Н. 
Абрамович, Ю. А. Сычев, Д. А. Устинов; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования Нац. минер.-
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сырьевой ун-т "Горный". - Санкт-Петербург: [Национальный минерально-сырьевой 
университет "Горный"], 2012. - 88, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 87 (9 назв.) 
В учебном пособии изложены актуальные современные проблемы электротехнических 
наук, включая силовую энергоэлектронику, основы математического моделирования, 
теорию планирования эксперимента, проблему обеспечения электромагнитной 
совместимости и качества электрической энергии в системах электроснабжения 
предприятий минерально-сырьевого комплекса 
ISBN 978-5-94211-567-8 (в обл.) 

 
 

0-804115   679042    Актуальные вопросы татарского языкознания/ Акад. наук Респ. 
Татарстан, Ин-т яз., литературы и искусства им. Г.Ибрагимова; [редкол.: М.З.Закиев (отв. 
ред.)] Институт языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова. - Казань: Фикер, 2002 -. 
- 20 
 Вып. 7/ [редкол.: М. З. Закиев, д.филол.н., Д. Б. Рамазанова, д.филол.н. (отв. ред.)]. 
- Казань: [ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ], 2011. - 199, [1]  с. 
Библиогр. в конце ст.Часть текста татар. 
Данный сборник является седьмым в серии изданий "Актуальные вопросы татарского 
языкознания", начатой в 2002 году и отражающей различные аспекты изучения татарского 
языка. В этом сборнике поднят широкий круг тем по истории и ономастике, 
диалектологии и истории татарского языка, грамматике и фонетике. Сборник 
предназначен для языковедов, преподавателей и студентов гуманитарных вузов, а также 
для широкого круга читателей 
ISBN 978-5-93091-144-2 (в обл.) 

 
 

0-804116   679043    Актуальные вопросы татарского языкознания/ Акад. наук Респ. 
Татарстан, Ин-т яз., литературы и искусства им. Г.Ибрагимова; [редкол.: М.З.Закиев (отв. 
ред.)] Институт языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова. - Казань: Фикер, 2002 -. 
- 20 
 Вып. 8, 2012. - 163, [1]  с. 
Библиогр. в конце ст.Ч. текста татар. 
Данный сборник является восьмым в серии изданий "Актуальные вопросы татарского 
языкознания", начатой в 2002 году и отражающей различные аспекты изучения татарского 
языка. В этом сборнике поднят широкий круг тем по истории и ономастике, 
диалектологии и истории татарского языка, грамматике и фонетике. Сборник 
предназначен для языковедов, преподавателей и студентов гуманитарных вузов, а также 
для широкого круга читателей 
ISBN 978-5-93091-156-5 (в обл.) 

 
 

0-804141   679071   679072    Актуальные вопросы эколого-географического 
образования в общеобразовательных учреждениях: материалы республиканского научно-
методического семинара, [п.г.т. Кукмор, 18 октября 2013 г.]/ [отв. ред. Р. Ш. Фархуллин]. - 
Казань: [КП(Ф)У], 2013. - 43 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце темВ надзаг.: М-во образования и науки Респ. Татарстан, Респ. экол.-
биол. метод. центр, Отд-ние геогр. и экол. образования ин-та экологии и географии 
К(П)ФУ, МУ "Упр. образования Исп. ком.", МБУ "Информ.-метод. центр", МБОУ доп. 
образования детей "Центр творческого развития и гуманитар. образования", Кукмор. 
муницип. р-на РТ 
 (в обл.) 
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0-803634   678942    Актуальные проблемы гуманитарного и профессионального знания: 
сборник студенческих научных работ: [материалы студенческой научно-практической 
конференции, 4 апреля 2012 г., Нижнекамский филиал МГЭИ]/ Моск. гуманитар.-экон. 
ин-т, Нижнекам. фил.; [отв. ред.: к.психол.н. И. Г. Ларионова]. - Казань: Новое знание, 
2012. - 281 с. : ил.; 21  
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-89347-712-2 (в обл.) 

 
 

0-804294    Актуальные проблемы лингвистики и  литературоведения / [под ред. А. А. 
Казакова]. - Томск: ТГУ, 2005. - 21 
 Вып. 13:  Материалы конференции молодых ученых, 5-7 апреля 2012 г.. Т. 1. 
Лингвистика, 2012. - 302, [1] с. 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Нац. исслед. Том. гос. 
ун-т, Филол. фак. ТГУ, Совет молодых ученых ТГУ 
 (в обл.) 

 
 

0-804293    Актуальные проблемы лингвистики и  литературоведения / [под ред. А. А. 
Казакова]. - Томск: ТГУ, 2005. - 21 
 Вып. 13:  Материалы конференции молодых ученых, 5-7 апреля 2012 г.. Т. 2. 
Литературоведение и издательское дело, 2012. - 343 с. 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Нац. исслед. Том. гос. 
ун-т, Филол. фак. ТГУ, Совет молодых ученых ТГУ 
 (в обл.) 

 
 

0-804282    Актуальные проблемы модернизации российского уголовного 
законодательства и практики его применения: материалы III Международной научно-
практической конференции,(26-27 сентября 2013 г.)/ отв. ред. засл. деятель науки РФ, 
проф. Л. Л. Кругликов. - Ярославль: ЯрГУ, 2013. - 229 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова 
ISBN 978-5-8397-0978-2 (в обл.) 

 
 

0-803623    Актуальные проблемы частного права: межвузовский сборник научных 
трудов/ Урал. акад. гос. службы; [отв. ред. Е. П. Чорновол]. - Екатеринбург: [УрАГС], 
2008. - 20 
 Вып. 5-6. - Екатеринбург: [Издательство УИ РАНХиГС], 2012. - 136 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Посвящается двадцатилетию Уральской академии государственной службы. В сборник 
включены научные статьи сотрудников образовательных учреждений и практических 
работников правоприменительных и правоохранительных органов по проблемам 
гражданского, предпринимательского, семейного и международного частного права. 
Материалы в сборнике представлены в авторской редакции 
ISBN 978-5-8056-0291-8 (в обл.) 

 
 

0-804077   679009   679010    Акты Новгородского Вяжищского монастыря конца 
XV-начала XVII в.: [сборник документов]/ публ. подгот. И. Ю. Анкудинов. - Москва: 
ЯСК: Рукописные памятники Древней Руси, 2013. - 263 с.; 22 . - (Материалы по истории 
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Новгорода и Новгородской земли/ М-во культуры Рос. Федерации, Федер. арх. агентство, 
Гос. арх. Новгородской обл.; Вып. 2) 
Указ.: с. 217-250 
ISBN 978-5-9551-0641-0 (в пер.) 

 
 

0-804007   Амиров, Кафиль Фахразеевич 
 Служил закону/ К. Ф. Амиров. - [2-е изд., доп. и перераб.]. - Казань: Центр 
инновационных технологий, 2013. - 326, [1] с., [20] л. ил., цв. ил., портр.; 21 
Прокурор Республики Татарстан К.Ф. Амиров рассказывает о своем предшественнике — 
Сайфихане Хабибуяловиче Нафиеве, проработавшем в должности прокурора РТ с 1992 г. 
по 2000 г. В книге собраны воспоминания современников, документальные свидетельства 
и архивные материалы. Она несомненно представляет интерес для сотрудников 
правоохранительных органов и широкого круга читателей, интересующихся историей и 
современностью, проблематикой работы органов прокуратуры 
ISBN 978-5-93962-624-8 (в пер.) 

 
 

0-804093   Андрей(Ухтомский, Александр Алексеевич, епископ Уфимский; 1872-1944) 
 Труды/ священномученик архиепископ Уфимский Андрей (Ухтомский). - Санкт-
Петербург: [Свое издательство], 2013. - 1279, [1] с., [1] л. портр.; 31. - (Seria russica) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Данная книга представляет собой наиболее полное собрание творений священномученика 
архиепископа Андрея Уфимского (единоверческого епископа Саткинского) — 
самоотверженного пастыря, отдавшего большую часть жизни служению малым народам; 
ученика и духовного преемника св. Иоанна Кронштадтского и митр. Антония 
Храповицкого; крупнейшего из единоверческих богословов — мыслителя, который не 
только очертил круг богословских проблем движения, но и создал вместе со 
священномучеником Симеоном Шлеевым (епископом Охтенским) самый стиль 
единоверческого богословия; одного из значительнейших официальных миссионеров за 
весь синодальный период; неколебимого тихоновца староцерковника и, вместе с тем, 
одного из отцов катакомбной иерархии и протестного богословия ИПХ. В книгу вошли 
все журнальные публикации мыслителя 
ISBN 978-5-4386-0120-3 (в пер.) 

 
 

0-803665   Андриянов, Валерий Николаевич 
 Административная ответственность в Российской Федерации: учебное пособие: к 
использованию в образовательных учреждениях, реализующих программы высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция", 
квалификация "магистр"/ В. Н. Андриянов; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Байк. гос. ун-т экономики и права. - Иркутск: Издательство БГУЭП, 2013. - 301, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 239-243 
Настоящее учебное пособие подготовлено с учетом последних изменений 
законодательства об административной ответственности на основе современного 
научного подхода к образовательному процессу в вузе в полном соответствии с 
государственным образовательным стандартом по специальности "Юриспруденция". В 
работе представлена подробная научно-правовая характеристика основных понятий 
института административной ответственности, рассмотрены общие принципы и 
положения механизма административно-правового регулирования отношений, 
возникающих при совершении административных правонарушений, правила 
установления и применения административной ответственности. Анализируются 
материально-правовые и процессуальные основания административной ответственности, 
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система и виды административных наказаний, общие и особые правила их назначения, 
структура и механизм производства по делам об административных правонарушениях. 
Исследуется специфика административно-деликатного производства в арбитражных 
судах. Предлагаемое учебное пособие в полном объеме обеспечивает изучение курса 
административной ответственности, отличается комплексностью и универсальностью. В 
целях углубленного изучения предмета в приложениях приведены материалы судебной 
практики Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации по делам об административных правонарушениях. Автор надеется, 
что учебное пособие позволит магистрантам, а также слушателям курсов повышения 
квалификации в системе право-охранительных органов и органов государственной власти 
вникнуть в изучаемый предмет и получить максимальную помощь и необходимую 
информацию при подготовке к любой форме учебного процесса — лекции, семинару, 
зачету и др. 
ISBN 978-5-7253-2621-5 (обл.) 

 
 

0-804300   679161   679162   БИ-11745   БИ-11745   БИ-11745   Анисимов, Алексей 
Павлович 
 Правоведение: учебник для бакалавров : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по юридическим направлениям и специальностям/ А. П. Анисимов, А. Я. 
Рыженков, А. Ю. Чикильдина; под. ред. А. Я. Рыженкова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва: Юрайт, 2014. - 374 с.; 21. - (Бакалавр. Базовый курс). - (УМО ВО рекомендует) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9916-3297-3 (в пер.) 

 
 
 
 

0-803598   678802   678814   Апресян, Рубен Грантович 
 Нравоперемена Ахилла: истоки морали в архаическом обществе: (на материале 
гомеровского эпоса)/ Р. Г. Апресян; Рос. акад. наук, Ин-т философии. - Москва: Альфа-М, 
2013. - 222, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 210-216 и в подстроч. примеч.Рез. англ.  
На материале гомеровского эпоса анализируются основные тенденции формирования 
морали в архаическом обществе. В центре исследования — нравственная перемена, 
происходящая с главным персонажем "Илиады" Ахиллом в его отношениях с 
соратниками и соперниками. Нравоперемена — от гнева к состраданию, от вражды к 
примиренности и от ненависти к великодушной снисходительности — происходит с 
Ахиллом, но недопустимость необузданного гнева, гнева в своеволии и насущность со 
страдания — один из доминирующих мотивов гомеровского эпоса в целом. На материале 
этого сюжета прослеживаются основные тенденции в изменении архаического этоса и 
формирования морали, главным образом в проекции к золотому правилу 
ISBN 978-5-98281-373-2 (в пер.) 

 
 

0-803986   Арешев, Андрей Григорьевич 
 Нагорный Карабах:  становление государственности и переговорный процесс: 
[сборник статей]/ А. Г. Арешев; Центр Кавк. исслед. МГИМО МИД России, Обществ. 
акад. наук, культуры, образования и бизнеса Кавказа. - Москва: Русская панорама, 2010. - 
252, [1] с.; 22. - (Вызовы XXI века) 
Библиогр. в примеч. в конце ст. и в подстроч. примеч. - Др. произведения авт. на 4-й с. 
обл. 
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Сборник статей, посвященных различным аспектам ситуации в Нагорном Карабахе и 
опубликованных автором в течение последних лет, открывает перед читателем различные 
стороны как становления Нагорно-Карабахской Республики, так и проблем, связанных с 
переговорным процессом. Книга предназначена для широкого круга читателей 
ISBN 978-5-93165-253-5 (в пер.) 

 
 

0-803972   Аристова, Наталия Сергеевна 
 Деловая коммуникация в сфере Public Relations на английском языке: учебно-
методическое пособие для развития коммуникативных лингвистических компетенций в 
рамках делового общения на английском языке для студентов институтов и факультетов 
по специальностям "Связи с общественностью" и "Менеджмент в социальной сфере"/ Н. 
С. Аристова, Л. У. Валиева ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ. - Казань: Новое 
знание, 2013. - 54 с.; 21 
Библиогр.: с. 54 (4 назв.) 
Учебно-методическое пособие предназначено для практических занятий по курсу 
профессионально-ориентированного английского языка - Деловой английский язык в 
сфере Public Relations. Пособие содержит тематические лексико-грамматические задания 
по составлению деловых, писем, тексты для реферирования, материалы для 
самостоятельной работы студентов, а также задания для текущего и итогового контроля. 
Цель пособия - формирование коммуникативных компетенций в рамках делового устного 
и письменного общения на английском языке по специальностям "Связи с 
общественностью" и "Менеджмент в социальной сфере": написание деловых писем на 
английском языке в соответствии с прагматическими целями 
ISBN 978-5-89347-717-7 (в обл.) 

 
 

0-804165   Артюх, Евгения Александровна 
 Алтайский период в научной деятельности В. В. Радлова/ Е. А. Артюх; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Алт. гос. ун-т", М-во сел. хоз-ва Рос. 
Федерации, ФГОУ ВПО "Алт. гос. аграр. ун-т". - Барнаул: Издательство Алтайского 
государственного университета, 2010. - 292, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 177-192. - Список науч. тр. В. В. Радлова: с. 255-279 
ISBN 978-5-7904-1051-2 (в обл.) 

 
 

0-804080   Афанасьев, Вадим Владимирович 
 Анализ и синтез нелинейных радиоэлектронных динамических систем и устройств 
с варьируемым шагом временнной сетки/ В. В. Афанасьев, С. С. Логинов, Ю. Е. 
Польский; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-
КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2013. - 
229, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 203-227 (203 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1919-5 (в обл.) 

 
 

0-804054   Афанасьев, Михаил Петрович 
 Операционные системы: учебное пособие/ М. П. Афанасьев, О. В. Афанасьева ; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный". - Санкт-Петербург: 
[Национальный минерально-сырьевой университет "Горный"], 2012. - 88 с.; 20  
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Библиогр.: с. 87 (6 назв.). - Предм. указ.: с. 88 
ISBN 978-5-94211-603-3 (в обл.) 

 
 

0-803656   Ахиезер, Александр Самойлович 
 Труды/ А. С. Ахиезер ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. - Москва: Новый 
хронограф, 2006. - 23 . - (Российское общество. Современные исследования) 
 Т. 2. - Москва: Новый хронограф, 2008. - 501 с. 
Библиогр. в конце гл.  
ISBN 978-5-94881-053-9 в пер. 

 
 

0-804019   Ахияров, Камиль Шаехмурзинович 
 Реализация национальных проектов - основа создания социально-
ориентированного государства/ К. Ш. Ахияров, М. М. Садриев, Ф. Г. Ялалов; Нижнекам. 
муницип. ин-т, Башкир. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. - Нижнекамск: Нижнекамский 
муниципальный институт, 2012. - 146 с.; 21 
Библиогр.: с. 146 (11 назв.) 
Авторами монографии выполнен многомерный анализ современного состояния 
российского общества. Обоснованы принципы формирования социально-
ориентированного государства на основе развития образования и науки, 
агропромышленного комплекса, усиления борьбы с коррупцией, укрепления здоровья 
населения 
ISBN 978-5-89820-096-1 (в обл.) 

 
 

0-803642   678959   Ахманова, Клара Хамитовна 
 Источник вдохновения: сборник стихов/ Клара Ахманова. - Казань: Новое знание, 
2013. - 144 с.; 21 
ISBN 978-5-206668-02-8 (в пер.) 

 
 

0-804101   679026   679027   Бабаев, Кирилл Владимирович 
 Нигеро-конголезский праязык: личные местоимения/ К. В. Бабаев. - Москва: Языки 
славянской культуры, 2013. - 603 с. : ил., карты; 24 + 1 отд. л. карт.. - (Studia philologica) 
Библиогр.: с. 485-523 и в подстроч. примеч. - Алф. указ. яз.: с. 588-597Рез. на англ. яз. 
Книга посвящена сравнительному анализу систем личного маркирования в языках нигеро-
конголезской макро семьи - крупнейшего генетического объединения языков мира. В 
состав макро семьи входят более 1500 языков Африки южнее Сахары. Целью работы 
является проведение ступенчатой реконструкции праязыковой системы личных 
показателей: через системы праязыков групп и семей к праязыку нигер-конго, 
существовавшему, как предполагается, в Западной или Центральной Африке около десяти 
тысяч лет назад. Книга призвана продемонстрировать, что парадигматические сходства 
систем личных показателей в различных семьях языков нигер-конго не могут быть 
результатом случайности или ареального контакта и должны рассматриваться как 
свидетельство глубокого генетического родства 
ISBN 978-5-9551-0642-7 (в пер.) 

 
 

0-804171   Багирова, Анна Петровна 
 Родительский труд: специфика анализа и управления/ А. П. Багирова, О. М. Шубат, 
М. М. Пшеничникова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: УрФУ, 2013. - 206 с. : ил.; 20 
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Библиогр.: с. 169-192 
ISBN 978-5-321-02204-7 (в обл.) 

 
 

0-804068   Бажин, Владимир Юрьевич 
 Электрометаллургия алюминия: учебное пособие/ В. Ю. Бажин; М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный". - Санкт-Петербург: [Национальный 
минерально-сырьевой университет "Горный"], 2012. - 53, [3] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (12 назв.) 
ISBN 978-5-94211-566-1 (в обл.) 

 
 

0-804181   Байрамова, Луиза Каримовна, (д-р филол. наук) 
 Аксиологический фразеологический словарь французского языка: словарь 
ценностей и антиценностей/ Л. К. Байрамова, Д. Р. Москалёва. - Казань: Центр 
инновационных технологий, 2013. - 302 с.; 22 
Библиогр. указ.: с. 293-299 
ISBN 978-5-93962-627-9 (в пер.) 

 
 

0-803994   679046   Байрамова, Луиза Каримовна, (д-р филол. наук) 
 Фразеолоизмы-алогизмы болгарского языка: аксиологический аспект/ Л. К. 
Байрамова. - Казань: Центр инновационных технологий, 2013. - 251 с.; 22 
Библиогр.: с. 240-249 
Монография «Фразеологизмы-алогизмы болгарского языка: аксиологический аспект» 
посвящена исследованию аномального явления в болгарском языке. Впервые 
представлены семантико-структурные модели болгарских фразеологизмов-алогизмов, 
дана их классификация в аспекте десяти ценностей (жизнь, здоровье, счастье, родина, 
труд, богатство, ум, правда, смех, рай) и десяти анти ценностей (смерть, болезнь, 
несчастье, чужбина, безделье, бедность, глупость, ложь, плач, ад), раскрываются 
этимологическая, прототипическая, лингвокультурологическая, фольклорная, 
анекдотическая информации о них, обращается внимание на этнолингвистическую 
характеристику болгарских фразеологизмов-алогизмов, национально окрашенных (в том 
числе благодаря имплицитно и эксплицитно выраженным не славянским, восточным 
компонентам) 
ISBN 978-5-93962-625-5 (в пер.) 

 
 

0-803992   Балашов, Юрий Алексеевич 
 Роль этнических меньшинств, этноконфессий, диаспор и разделенных народов в 
политическом процессе государств Ближнего и Среднего Востока/ Ю. А. Балашов, А. А. 
Камраков, И. В. Рыжов; М-во образования и науки РФ, Федер. агентство по образованию, 
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Нижегор. гос. ун-т им. Н. И. 
Лобачевского" [и др.]. - Нижний Новгород: Арзамас: [АГПИ], 2007. - 127, [2] с.; 21 
Библиогр. в конце кн.В надзаг. также: Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Арзамас. гос. пед. ин-т им. А. П. Гайдара", Нижегор. отд-ние акад. воен. 
наук РФ 
Монография посвящена комплексному исследованию сложных этнополитических 
процессов, развивающихся в регионе Ближнего и Среднего Востока. Авторы 
рассматривают роль этнических меньшинств, этмоконфессий, диаспор и разделенных 
народов в процессе формирования и осуществления внутренней и внешней политики 
государств региона в новейшее время. На основе многочисленных примеров 
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демонстрируется противоречивость региональных этнополитических систем, 
способствующих, с одной стороны, поддержанию стабильности в регионе, а с другой — 
сохранению существующих этнических конфликтов 
ISBN 978-5-86517-343-4 (в пер.) 

 
 

0-804052   Баркан, Михаил Шмерович 
 Инженерная экология: учебное пособие к лабораторным работам/ М. Ш. Баркан, И. 
Б. Мовчан ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный". - Санкт-
Петербург: [Национальный минерально-сырьевой университет "Горный"], 2012. - 63, [1] 
с.; 21 
Библиогр.: с. 61-62 (27 назв.) 
ISBN 978-5-94211-571-5 (в обл.) 

 
 

0-804000   Баркан, Михаил Шмерович 
 Экологическая экспертиза: учебное пособие: [для бакалавриата и специалистов 
направлений 022000 "Экология и природопользование" и 280700 "Техносферная 
безопасность"]/ М. Ш. Баркан; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования Нац. минер.-сырьевой ун-т 
"Горный". - Санкт-Петербург: [Национальный минерально-сырьевой университет 
"Горный"], 2012. - 91 с.; 20 
Библиогр.: с. 77 (23 назв.) 
В пособии рассмотрены теория и практика осуществления процедуры экологической 
экспертизы при реализации хозяйственной деятельности в Российской Федерации 
ISBN 978-5-94211-570-8 (в обл.) 

 
 

0-804279   679151   679152   679153   679154   Бачило, Иллария Лаврентьевна 
 Информационное право: учебник для магистров: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям/ И. Л. Бачило; 
Ин-т государства и права Рос. акад. наук, Акад. правовой ун-т (ин-т). - 3-е изд., перераб. и 
доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - 564 с. : ил.; 21. - (Магистр). - (Министерство образования и 
науки РФ рекомендует) 
Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9916-2677-4 (в пер.) 

 
 
 

0-804014   679253   Белоброва, Нинель Васильевна 
 Основы инженерной психологии: учебное пособие/ Н. В. Белоброва, Р. В. 
Николаева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-
т. - Казань: [Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного 
университета], 2013. - 186 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 184 (10 назв.) 
Учебное пособие содержит основные понятия инженерной психологии как технической 
науки, изучающей технические средства деятельности для оптимизации 
информационного взаимодействия в системе "человек - машина". В пособии более 
подробно рассмотрена автотранспортная психология, которая находится на стыке 
технических и психологических наук и изучает объективные закономерности процессов 
информационного взаимодействия водителя и автомобильной техники с целью 
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использования их в процессе проектирования, создания и эксплуатации системы 
"водитель - автомобиль - дорога - среда" 
ISBN 978-5-7829-0425-8 (в обл.) 

 
 

0-803969   Берк, Алафер 
 Город лжи/ Алафер Берк; [пер. с англ. А.И. Сандлер]. - Москва: Книжный клуб 
36.6, [2012]. - 333, [1] с.; 22 
Загл. и авт. ориг.: 212 / Alafair Burke 
Второкурсница Нью-Йоркского университета Меган Гунтер находит угрозы в свой адрес 
на сайте студенческих сплетен. После этого ее жестоко убивают. Дело Меган попадает в 
руки Элли Хэтчер и ее напарника Джея Рогана. Детективы пытаются отыскать врагов 
девушки, однако Элли не сомневается: эта смерть — не просто следствие зловещих 
онлайн-сообщений. Происходит еще одно преступление: убита агент по недвижимости 
Кэти Бэтл, которая вела опасную двойную жизнь. Ниточки от одной убитой тянутся к 
другой, и к тому же Кэти была таинственным образом связана с телохранителем 
известного миллиардера, расстрелянным некоторое время назад. Когда пропадает 
девушка, жившая в одной квартире с Меган, Элли и Роган понимают: ее нужно 
немедленно найти, иначе случится непоправимое... "Город лжи" обнажает изнанку 
роскошной нью-йоркской жизни, увлекая читателя в мир богатства и обмана и 
рассказывая историю, от которой невероятно трудно оторваться 
ISBN 978-5-98697-242-8 (в пер.) 

 
 

0-803597    Библиографический указатель трудов доктора филологических наук, 
профессора Бориса Ивановича Осипова за 1966-2013 гг. : к 75-летию учёного/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского; [отв. ред. М. 
А. Харламова]. - Омск: [Вариант-Омск], 2013. - 49, [3] с. : портр.; 21  
Издание включает биографическую справку о докторе филологических наук профессоре 
Б. И. Осипове, перечень научных и публицистических работ о нём, библиографический 
указатель трудов учёного, а также список докторских и кандидатских диссертаций, 
защищенных под его руководством 
 (в обл.) 

 
 

0-804087    Биология и экология растений российского Дальнего Востока/ [О. В. 
Храпко, А. Н. Беркутенко, Ю. К. Виноградоваи др.]; Федер. гос. бюджет. учреждение 
науки, Ботан. сад - ин-т Дальневост. отд-ния Рос. акад. наук. - [Уссурийск: Издательство 
Дальневосточного федерального университета (филиал в г. Уссурийске), 2013]. - 166 с. : 
ил.; 29 
Библиогр.: с. 135-153 
Настоящая монография подготовлена коллективом авторов и является третьей из серии 
изданий, посвященных изучению биологии сосудистых растений дальневосточной флоры. 
В монографии по единой схеме обобщены материалы о 23 видах деревьев, кустарников, 
лиан и трав российского Дальнего Востока, среди которых имеются редкие, реликтовые и 
хозяйственно-ценные растения 
ISBN 978-5-7444-3029-0 (в обл.) 

 
 

0-804069   Божков, Михаил Иванович 
 Надежность электроснабжения: учебное пособие/ М. И. Божков, Т. Е. Минакова; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 



 22 

высш. проф. образования Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный". - Санкт-Петербург: 
[Национальный минерально-сырьевой университет "Горный"], 2012. - 79, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 78 (15 назв.) 
ISBN 978-5-94211-606-4 (в обл.) 

 
 

0-804307    Большая Российская энциклопедия: [в 30 томах]/ науч.-ред. совет: пред. - Ю. 
С. Осипов [и др.]. - Москва: Большая Российская энциклопедия, 2004 -. - 30 
 [Т.] 11:  Излучение плазмы - Исламский фронт спасения, 2008. - 766, [1] с. : ил., цв. 
ил., карт., портр. 
Библиогр. в конце ст.На корешке част. загл. тома: Излуче - Ислам 
ISBN 5-85270-320-6 
ISBN 978-5-85270-342-2 (т. 11) 

 
 

0-804311    Большая Российская энциклопедия: [в 30 томах]/ науч.-ред. совет: пред. - Ю. 
С. Осипов [и др.]. - Москва: Большая Российская энциклопедия, 2004 -. - 30 
 [Т.] 15:  Конго - Крещение, 2010. - 766, [1] с. : ил., цв. ил., портр., карт. 
Библиогр. в конце ст.На корешке част. загл. тома: Конго - Креще 
ISBN 5-85270-320-6 
ISBN 978-5-85270-346-0 (т. 15) 

 
 

0-804310    Большая Российская энциклопедия: [в 30 томах]/ науч.-ред. совет: пред. - Ю. 
С. Осипов [и др.]. - Москва: Большая Российская энциклопедия, 2004 -. - 30 
 [Т.] 14:  Киреев - Конго, 2009. - 749, [2] с. : ил., цв. ил., портр., карт. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 5-85270-320-6 
ISBN 978-5-85270-345-3 (т. 14) 

 
 

0-804309    Большая Российская энциклопедия: [в 30 томах]/ науч.-ред. совет: пред. - Ю. 
С. Осипов [и др.]. - Москва: Большая Российская энциклопедия, 2004 -. - 30 
 [Т.] 13:  Канцелярия конфискации - Киргизы, 2009. - 782, [1] с. : ил., цв. ил., портр., 
карт. 
Библиогр. в конце ст.На корешке част. загл. тома: Канцел - Киргиз 
ISBN 5-85270-320-6 
ISBN 978-5-85270-344-6 (т. 13) 

 
 

0-804308    Большая Российская энциклопедия: [в 30 томах]/ науч.-ред. совет: пред. - Ю. 
С. Осипов [и др.]. - Москва: Большая Российская энциклопедия, 2004 -. - 30 
 [Т.] 12:  Исландия - Канцеляризмы, 2008. - 766, [1] с. : ил., цв. ил., портр., карт. 
Библиогр. в конце ст.На корешке част. загл. тома: Исланд - Канцел 
ISBN 5-85270-320-6 
ISBN 978-5-85270-343-9 (т. 12) 

 
 

0-804306    Большая Российская энциклопедия: [в 30 томах]/ науч.-ред. совет: пред. - Ю. 
С. Осипов [и др.]. - Москва: Большая Российская энциклопедия, 2004 -. - 30 
 [Т.] 10:  Железное дерево - Излучение, 2008. - 766, [1] с. : ил., цв. ил., портр. 
Библиогр. в конце ст.На корешке част. загл. тома: Желез - Излуче 
ISBN 5-85270-320-6 
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ISBN 978-5-85270-341-5 (т. 10) 
 
 

0-804312   679169    Большой справочник инженера нефтегазодобычи. Разработка 
месторождений. Оборудование и технологии добычи: перевод с англ. яз./ под ред. У. 
Лайонза и Г. Плизга. - Санкт-Петербург: Профессия, 2012. - 950, [1] с. : ил.; 27. - 
(Библиотека нефтяного инжиниринга) 
Библиогр. в конце гл.Загл. ориг.: Standard handbook of petroleum & natural gas engineering 
 (в пер.) 

 
 
 

0-804313   679170    Большой справочник инженера нефтегазодобычи. Бурение и 
закачивание скважин: перевод с англ. яз./ под ред. У. Лайонза и Г. Плизга. - Санкт-
Петербург: Профессия, 2009. - 628, [1] c. : ил.; 27. - (Библиотека нефтяного инжиниринга) 
Библиогр. в конце гл.Загл. ориг.: Standard handbook of petroleum & natural gas engineering 
ISBN 978-5-93913-186-5 (в пер.) 

 
 
 

0-803651   Бородин, Николай Андреевич 
 Избранные доклады, статьи, речи и заметки, опубликованные в "Известиях 
Общества сближения между Россией и Америкой" (1915-1918 гг.)/ Н. А. Бородин; [отв. 
ред.: Н. И. Осиповавт.-сост.: Е. Б. Белодубровский]Обществ. фонд "Евраз. Союз Ученых" 
(Уральск, Респ. Казахстан), С.-Петерб. Союз Ученых. - [Репр.]. - Санкт-Петербург: 
Уральск: [СПИКС], 2008-2009. - [91] с., [1] л. портр. : ил., факс.; 22 
Библиогр. в конце ст.Текст рус., англ. 
В книге представлены наиболее крупные избранные статьи, речи, выступления, рецензии 
и библиографические заметки Н. А. Бородина 
ISBN 978-5-7288-0075-0 в пер. 

 
 

0-803654    Бородин Н. А. (1861-1937): ученый, просветитель, общественный деятель/ 
ОФ "Евразийский союз ученых" ; [под ред. Голубева А. В.]. - Уральск: [б. и.], 2011. - 294 с. 
: факс.; 21  
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Задача настоящего издания - представить общественности документы, статьи и очерки, 
характеризующие творчество учёного и общественного деятеля, Бородина Николая 
Андреевича, прожившего яркую трудовую жизнь. Представленные материалы 
охватывают уральский период деятельности Бородина в 90-х годах 19-го века, 
показывают петербургский этап жизни, включая работу 1-й Государственной Думы в 
России, а также знакомят читателя с поздним периодом жизни Николая Андреевича в 
эмиграции, в Америке, где он преподавал в Гарвардском университете, вёл научную 
работу в музее сравнительной зоологии. В книге представлены работы Бородина 
посвященные различным направлениям, издаваемый перечень его работ может послужить 
хорошим подспорьем для специалистов по ихтиологии, истории, экономике, педагогике, 
международной дипломатии. Цель проекта общественного фонда "Евразийский союз 
учёных", осветить широкому кругу учёных личность Бородина Н.А., его уникальный 
талант исследователя, организатора, просветителя, подвижника развития общества 
ISBN 978-601-7104-92-4 (в пер.) 

 
 

0-804275   679136   679137   679138   679139   Буваева, Наталья Эрнестовна 
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 Международное таможенное право: учебник для магистров: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям/ Н.Э. 
Буваева; под общ. ред. проф. А.В. Зубача. - Москва: Юрайт, 2013. - 376 с.; 21. - (Учебно-
методическое объединение рекомендует). - (Магистр) 
Библиогр.: с. 370-376 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9916-2333-9 (в пер.) 

 
 
 

0-803618    Булат Сулейманов - основоположник литературы сибирских татар: 
[сборник]/ Правительство Тюм. обл., Тюм. обл. дума, ФГБОУ ВПО "Тюм. гос. ун-т", Тюм. 
обл. науч. б-ка им. Д. И. Менделеева; [авт.-сост. Алишина Ч. Х., Ахметова Г. Н.]. - 
Тюмень: [Печатник], 2013. - 218, [1] с.. - (Жизнь замечательных людей) 
Библиогр.: с. 177-190 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-426-60051-5 ( в обл.) 

 
 

0-804319   679178   679179   С-493268   С-493269   С-493270   Бун, Луис 
 Современный маркетинг: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) и "Коммерция" 
(351300)/ Луис Бун, Дэвид Куртц ; пер. с англ. [В. Н. Егорова]. - 11-е изд., перераб. и доп.. 
- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 993 с. : ил.; 25 . - (Зарубежный учебник) 
Пер. изд.: Contemporary marketing / Boone, Louis E, Kurtz, David L. 
 (в пер.) 

 
 
 

0-803613   Бурмистрова, Юлиана Юрьевна 
 Культурная политика в современном российском обществе: теоретико-прикладные 
аспекты/ Ю. Ю. Бурмистрова ; М-во внутр. дел Рос. Федерации, Федер. гос. казен. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. юрид. ин-т МВД России". - 
Казань: Познание, 2013. - 179 с.; 21  
Библиогр.: с. 168-179 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8399-0459-0 (в пер.) 

 
 

0-804051   Бурнашева, Наталья Сергеевна 
 Государственное регулирование в электроэнергетике: учебное пособие/ Н. С. 
Бурнашева, А. Н. Хуснутдинов; М-во образования и науки Рос. Федерции, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - 
Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2013. - 115 с.; 21 
Библиогр.: с. 113-115 (16 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-803453   678787   Бурханов, Альберт Ахметжанович 
 История и культура стран Востока: курс лекций: [учебное пособие] для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 031400 Культурология, 
031600 Искусства и гуманитарные науки, 032301 Регионоведение, 040201 Социология (с 
углубленным изучением исламского мира)/ А. А. Бурханов, А. Х. Тухватулин; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т междунар. 
отношений, истории и востоковедения, Каф. ист. образования. - [5-е изд.]. - Казань: 
[К(П)ФУ], 2014. - 29 
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 Ч. 1:  Мусульманский восток: [(основы исламской цивилизации)], 2014. - 132 с. : 
ил. 
Библиогр. в конце лекций 
Курс лекций (учебное пособие) включает в себя введение, материалы для проведения 
лекций среди студентов гуманитарных вузов, а также основную учебную и научную 
литературу дисциплины "История мусульманских стран Востока" (Основы исламской 
цивилизации). Анализируется становление ислама как результата социально-
экономического и духовного кризиса аравийского общества VI-VII вв., взаимодействие 
древней политеистической культуры в Аравии, иудаизма и христианства как факторов 
возникновения новой религии. Изучается картина мира в исламе, особенности социально-
экономической и правовой системы, основные положения догматики и обрядности 
ислама, суфизма как феномена мусульманской культуры. Выявляются механизмы и 
специфика проникновения ислама в другие этноконфессиональные традиции. Дается 
краткая история исламской государственности и исламских государств, мусульманской 
культуры периода арабо-мусульманского ренессанса. Рассматривается современное 
состояние мусульманской цивилизации в условиях глобализации и вестернизации 
ISBN 978-5-87730-426-0 (в обл.) 

 
 

0-803608   678807   678808   Валиулина, Светлана Игоревна 
 Цветная металлообработка Торецкого поселения: [учебное пособие для студентов 
очного и заочного отделений, обучающихся по специальностям "Археология", "История", 
"Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия", "Культурология" ]/ 
Валиулина С. И.. - Казань: [Казанский университет], 2013. - 76 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 67-75 
Пособие подготовлено для следующих учебных курсов: "Ремесло и торговля Волжской 
Булгарии", "Технология средневековых ремесел", "Археология Волжской Булгарии", 
"Естественнонаучные методы в археологии", представляет характеристику одного из 
ведущих производств Торецкого городского поселения - цветной металлообработки 
(производственные комплексы и коллекцию художественных изделий, украшений, 
деталей костюма и бытовых предметов). Эти материалы отражают многообразие и 
богатство материальной культуры города и региона Центрального Закамья в XV веке, его 
включенность в общеисторический процесс 
 (в обл.) 

 
 

0-804053   Васильцова, Вероника Михайловна 
 Экономика общественного сектора: учебное пособие/ В. М. Васильцова, С. А. 
Тертышный, С. С. Винокуров ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования Нац. минер.-сырьевой ун-т 
"Горный". - Санкт-Петербург: [Национальный минерально-сырьевой университет 
"Горный"], 2012. - 92, [2] с. : ил.; 20  
Библиогр. в конце кн. (25 нвзв.) 
ISBN 978-5-94211-588-3 (в обл.) 

 
 

0-804091    Великий Болгар: [атлас]/ М-во культуры Респ. Татарстан, Респ. Фонд 
возрождения памятников истории и культуры Респ. Татарстан, Акад. наук Респ. 
Татарстан, Ин-т истории им. Ш. Марджани; [науч. рук. проекта акад. АН РТ, д.и.н. Р. С. 
Хакимовотв. ред. к.и.н. В. С. Баранов и др.]. - Москва: Казань: Феория, 2013. - 403 с. : ил., 
карты; 35 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Tartarica) 
Атлас "Великий Болгар" представляет собой комплексное историко-археологическое и 
картографическое изложение результатов многолетнего изучения уникального памятника 
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средневековья — Болгарского городища, на месте которого располагался один из 
крупнейших городских центров средневековой Восточной Европы XI-XÍV вв. — Великий 
Болгар, бывший древнейшим центром Волжской Болгарии, а в последствии первой 
столицей Улуса Джучи (Золотой Орды). В Атласе дана всесторонняя подробная 
характеристика истории, градостроительства, материальной и духовной культуры этого 
средневекового города. Специальные разделы книги посвящены истории изучения, 
сохранения и современного использования историко-культурного и природного наследия 
уникального памятника. Особое внимание к этому памятнику приковано вследствие того, 
что в нем заключена квинтэссенция всей татарской истории. На примере разносторонней 
жизни Великого Болгара показан процесс становления и развития средневековой 
городской культуры Среднего Поволжья, многосторонние экономические и культурные 
связи болгарской цивилизации, ставшей основой современного татарского этноса 
ISBN 978-5-91796-041-8 (в пер.) 

 
 

0-804179   Верина, Галина Владимировна 
 Проблемы российского уголовного права (теория и правоприменение)=Issues in 
Russian criminal law (theory and law enforcement): избранные труды/ Г. В. Верина. - 
Саратов: Наука, 2013. - 225 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9999-1783-6 (в обл.) 

 
 

0-804111   Веселовский, Александр Николаевич 
 Избранное: эпические и обрядовые традиции/ Александр Веселовский; Рос. акад. 
наук, Ин-т науч. информации по обществ. наукам, Ин-т мировой лит.[сост. тома, примеч. 
археогр. работа, послесл. Т. В. Говенько]. - Москва: РОССПЭН, 2013. - 639 с. : портр.; 22. 
- (Российские Пропилеи/ ред. кол.: Л. В. Скворцов (предс.) [и др.]) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 635-638 
В книге "Александр Веселовский. Избранное: Эпические и обрядовые традиции" мы 
продолжаем публикацию фольклористических трудов академика А. Н. Веселовского 
(1838—1906), начало которой было положено томом "Избранное: Традиционная духовная 
культура" (Серия: "Российские Пропилеи". М.:РОССПЭН, 2009). Центральное место в 
настоящем издании занимают фундаментальное исследование Веселовского 
"Южнорусские былины" (1881; 1884) и работа "Гетеризм, побратимство и кумовство в 
купальской обрядности (Хронологические гипотезы)" (1894). "Феноменально" 
насыщенные наблюдениями ученого в области межнациональных сопоставлений и 
соотнесений фольклорных фактов с литературными, они до сих пор не утратили своей 
актуальности, а споры вокруг гипотез ученого лишний раз свидетельствуют о том, что его 
сочинения остаются "живыми" и значимыми для науки. Специальный раздел книги 
посвящен рецензиям А. Н. Веселовского. Как известно, именно в критике он был 
особенно щедр на идеи, теоретические высказывания и методологические прозрения, и в 
этом плане его наследие оказывается в русле современных методологических исканий и 
опытов 
ISBN 978-5-8243-1833-3 в пер. 

 
 

0-803603   678805   678806    Взаимодействие системы центрального управления и 
органов местного управления и самоуправления и их влияние на общественно-
политическую жизнь Вятско-Камского региона в конце XIX - начале XX в. (1881-1917 
гг.)/ Ю. А. Балыбердин [и др.]; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Вят. гос. гуманитар. ун-т". - Киров: [Издательство ВятГУ], 2013. - 223 с. : 
ил.; 21 
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Библиогр.: с. 200-223 
Монография посвящена всестороннему анализу взаимодействия системы центрального 
управления и органов местного управления и самоуправления и их влияния на 
общественно-политическую жизнь Вятско-Камского региона в конце XIX - начале XX в. 
(1881-1917 гг.). Монография строится на обширном круге источников и рассчитана на 
специалистов-историков и всех, интересующихся проблемами истории 
ISBN 978-5-456-00214-3 (в обл.) 

 
 

0-804270   679131   679132   С-493258   С-493259   С-493260   Викторов, Вячеслав 
Викторович 
 Культурология: учебник по дисциплине "Культурология" блока ГСЭ 
Государственного образовательного стандарта/ В. В. Викторов; Финанс. ун-т при 
Правительстве Рос. Федерации. - Изд. доп.. - Москва: Вузовский учебник: Инфра-М, 2013. 
- 409, [1] с. : ил.; 22. - (Вузовский учебник: ВУ) 
Библиогр.: с. 405-406 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9558-0048-6 Вузовский учебник 
ISBN 978-5-16-003802-5 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 
 

0-804067   Виноградов, Александр Леонидович 
 Стандартизация в электроэнергетике: учебное пособие/ А. Л. Виноградов, Т. А. 
Стрижова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный". - Санкт-
Петербург: [Национальный минерально-сырьевой университет "Горный"], 2013. - 76, [1] с. 
: ил.; 20  
Библиогр.: с. 74-75 (32 назв.). - Предм. указ.: с. 72-73 
ISBN 978-5-94211-619-4 (в обл.) 

 
 

0-804271   679133   679134   БИ-11740   БИ-11740   Вологдин, Александр Анатольевич 
 История государства и права зарубежных стран: учебник для бакалавров: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 
специальностям/ А. А. Вологдин; Всерос. акад. внеш. торговли. - 4-е изд., перераб. и доп.. 
- Москва: Юрайт, 2013 . - 768 с.; 22. - (Бакалавр. Углубленный курс). - (Министерство 
образования и науки РФ рекомендует. Учебник) 
Библиогр.: с. 758-768 (24 назв.) 
ISBN 978-5-9916-2073-4 (в пер.) 

 
 
 
 

0-804032    Вопросы африканского языкознания: [сборник статей]/ Моск. гос. ун-т им. 
М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки; под ред. Н. В. Громовой. - Москва: Изд-во 
Московского университета, 1983. - 22 
 Вып. 2, 1983. - 180, [1] с. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 
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0-803974    XIV Всероссийская школа-семинар по проблемам физики 
конденсированного состояния вещества,  20-26 ноября 2012 г.: программа/ [авт. предисл. 
А. В. Телегин]. - Екатеринбург: [б. и.], 2013. - 25 с., вкл. обл.; 21 
В надзаг.: Ин-т физики металлов УрО РАН, Ин-т теплофизики УрО РАН, Ин-т 
электрофизики УрО РАН, Урал. федер. ун-т им. Б. Н. Ельцина 
 (в обл.) 

 
 

0-804139    Мастер-классы 2012: [материалы III Всероссийского фестиваля школьных 
учителей в Елабуге 15-18 августа 2012 г./ редкол.: Мерзон Е. Е. - к.п.н., доц. и др.]. - 
[Елабуга: Издательство филиала КФУ в г. Елабуга, 2012]. - 109 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Елабуж. ин-т Казан. федер. ун-та 
 (в обл.) 

 
 

0-804138    Педагогические инновации: теория и опыт: [материалы II Всероссийского 
фестиваля школьных учителей в Елабуге 17-19 авгута 2011 г.]. - [Елабуга: Издательство 
филиала КФУ в г. Елабуга, 2012]. - 107 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Елабуж. ин-т Казан. федер. ун-та 
 (в обл.) 

 
 

0-803985    Высший вкус: философия вегетарианства и лучшие вегетарианские рецепты 
со всего мира : на основе учения Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами 
Прабхупады ачарьи-основателя Международного общества сознания Кришны/ [Е. С. 
Мукунда Госвами и др.; пер.: Виджитатма дас]. - [Москва]: The Bhaktivedanta book trust,  
[2011]. - 172, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил.; 21  
Авт. указаны на с. 171-172 
ISBN 978-5-902284-18-5 (в обл.) 

 
 

0-803612   Гайфутдинов, Айрат Агдялович 
 Влияние творчества писателей Татарии на формирование патриотического 
сознания населения Татарской АССР 20-30-х гг. XX в./ А. А. Гайфутдинов; Ин-т 
экономики, упр. и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2013. - 163 с.; 21 
Библиогр.: с. 145-163 (294 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8399-0444-6 (в обл.) 

 
 

0-803627   Ганин, Андрей Владиславович 
 Атаман А. И. Дутов/ А. В. Ганин. - Москва: Центрполиграф, 2006. - 622, [1] с., [32] 
л. ил., портр., факс.; 22. - (Россия забытая и неизвестная. На великом переломе) 
Библиогр. в примеч.: с. 546-620 
Вниманию читателей впервые представляется научная биография атамана Оренбургского 
казачьего войска генерал-лейтенанта Александра Ильича Дутова. Она дается на широком 
фоне военно-политической истории России периода революционных потрясений с 
введением в научный оборот большого пласта архивных материалов, которые ранее не 
были известны историкам. А.И. Дутов показан сильным региональным лидером и 
политическим деятелем общероссийского масштаба, который по справедливости должен 
занять свое место в ряду таких белых вождей, как Деникин, Врангель, Колчак, Семенов, 
Юденич 
ISBN 5-9524-2447-3 В пер. 

 



 29 

 
0-804042   Ганчурин В. П. 
 Государственная служба Республики Татарстан: период становления/ В. П. 
Ганчурин; Казан. ин-т инновац. менеджмента и информатики. - Казань: Центр 
инновационных технологий, 2013. - 407 с., [4] л. фот.; 20 
ISBN 978-5-93962-612-5 (в обл.) 

 
 

0-804048   Гарифуллин, Фаат Асадуллович 
 Материаловедение и технология конструкционных материалов: учебно-
методическое пособие/ Ф. А. Гарифуллин, Р. Ш. Аюпов, В. В. Жиляков; М-во образования 
и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 245, [1] с. : ил.; 
21 
Библиогр.: с. 243-244 (14 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1441-2 (в обл.) 

 
 

0-804144   Гасанов, Магеррам Али оглы 
 Структурные сдвиги и формирование технологического базиса инновационной 
экономики/ М. А. Гасанов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Нац. исслед. Том. политехн. ун-т". - Томск: 
Издательство Томского политехнического университета, 2011. - 166 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 157-166 (114 назв.) 
ISBN 978-5-98298-846-1 (в обл.) 

 
 

0-804283   Гильманов, Владимир Хамитович 
 И. Г. Гаман и И. Кант: битва за чистый разум/ В. Х. Гильманов; БФУ им. И. Канта. 
- Калининград: Издательство Балтийского федерального университета им. И. Канта, 2013. 
- 226, [1] с.; 21. - (Кант в мировой духовной культуре) 
Библиогр.: с. 216-222 (117 назв.) и в подстроч. примеч. - Имен. указ. в конце кн. 
ISBN 978-5-9971-0252-4 (в обл.) 

 
 

0-804081   Гильмутдинов, Анис Харисович 
 Фрактальные элементы: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки (магистрант) 21700 - 
Инфокоммуникационные технологии и системы связи/ А. Х. Гильмутдинов, П. А. 
Ушаков; под ред. д.т.н. А. Х. ГильмутдиноваМ-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. 
техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного 
технического университета], 2013. - 305, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 300 (5 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1922-5 (в обл.) 

 
 

0-804117   679044   Гилязутдинов, Салим Мингазович 
 Персидско-татарские литературные связи (X - начало XX в.)/ С. М. Гилязутдинов; 
Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т яз., лит. и искусства им. Г. Ибрагимова. - Казань: [ИЯЛИ 
им. Г. Ибрагимова], 2011. - 211, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 193-209 (270 назв.) 
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В монографии исследуются некоторые, до сих пор не изученные или малоизученные 
вопросы персидско-татарских литературных связей. Книга состоит из двух глав. В первой 
главе рассматриваются основные фонды гг. Казани, Санкт-Петербурга и др., в которых 
хранятся татарские рукописные книги на персидском языке. Во второй главе 
анализируются формы персидско-татарских литературных связей 
ISBN 978-5-93091-145-9 (в обл.) 

 
 

0-804015   679366   Гимадиева, Лилия Шарифзяновна 
 Экономика строительства: учебное пособие/  Л. Ш. Гимадиева; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство 
Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 2013. - 95 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 93-94 (29 назв.) 
Учебное пособие разработано для студентов технических специальностей очной и 
заочной форм обучения. В пособии даются задания для закрепления теоретических 
положений курса "Экономика строительного производства" 
ISBN 978-5-7829-0417-3 (в обл.) 

 
 

0-804143   Глотов, Анатолий Филиппович 
 Математическое моделирование электронных схем: учебное пособие/ А. Ф. Глотов; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Нац. исслед. Том. политехн. ун-т". - Томск: Издательство 
Томского политехнического университета, 2011. - 167 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 167 
 (в обл.) 

 
 

0-803987   Гореславская, Нелли Борисовна 
 Андрей Громыко. Ошибка Мистера Нет/ Нелли Гореславская. - Москва: Алгоритм: 
Эксмо, 2009. - 270, [1] с., [12] л. портр.; 21 . - (Лучшие биографии) 
Полвека работал Андрей Громыко в ЦК КПСС, пережив шестерых генеральных 
секретарей. Самый долговременный министр иностранных дел советского государства 
(1957—1985 гг.). Он был уважаем как в родной стране, так и за рубежом. И хотя западные 
политики и журналисты называли его неуступчивым "Мистером Нет", они же утверждали, 
что именно Громыко "возможно, является самым информированным министром 
иностранных дел в мире". С его мнением считались Уинстон Черчилль и Шарль де 
Голль... Однако к концу своей жизни, уже выброшенный из большой политики, Андрей 
Андреевич признается в своей роковой ошибке: в переломном для СССР 1985-м именно с 
его подачи был выдвинут в генсеки Михаил Горбачев, с именем которого в отечественной 
истории связан развал Советского Союза 
ISBN 978-5-699-35855-7 Эксмо 
ISBN 978-5-6993-5855-7 Алгоритм(в пер.) 

 
 

0-803640   Горшков, Михаил Константинович 
 Прикладная социология: методология и методы: интерактивное учебное пособие  
для студентов высших учебных заведений/ М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги; М-во 
образования и науки РФ, ФГАНУ "Центр социол. исслед.", Рос. акад. наук, Ин-т 
социологии РАН. - Изд. 2-е. - Москва: [Центр социологических исследований: Институт 
социологии РАН], 2012. - 402 с. : ил.; 22  + 1 электрон. опт. диск (CD ROM) 
Библиогр.: с. 387-397 (213 назв.) и в подстроч. примеч. 
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Что такое социологическое исследование? Как составить его программу и план 
проведения? Как сформировать выборочную модель исследуемого объекта? С помощью 
каких методов собирается социологическая информация? Как обработать первичную 
информацию на компьютере и провести анализ эмпирических данных методами 
математической статистики? Как обеспечить достоверность и репрезентативность 
социологических данных и какова их роль в социальном управлении? Ответы на эти и 
другие вопросы дает предлагаемое учебное пособие, рассчитанное на студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Социология". Учебное пособие 
построено в интерактивной форме, по принципу "игрового" взаимосочетания текста и 
подготовленных на его основе 300 задач, являющихся формально-логическим 
отображением ключевых принципов прикладной социологии как самостоятельной 
научной дисциплины и может стать важным подспорьем при проведении занятий. Кроме 
того, составляя в рамках курса прикладной социологии целостную и взаимосвязанную 
систему освоения учебной программы, задачник представляет собой эффективный 
инструмент самоконтроля при подготовке к экзамену 
ISBN 978-5-906001-05-4 (в пер.) 

 
 

0-803695   679094   Горюнов, Евгений Львович 
 Банк России на перепутье: нужно ли смягчать денежно-кредитную политику/ Е. Л. 
Горюнов, П. В. Трунин ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. 
Федерации. - Москва: Дело, 2013. - 24, [1] с. : ил.; 21 . - (Научные доклады. Экономика; 
13/9) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Банк России на перепутье: нужно ли смягчать денежно-кредитную политику/Е. Л. 
Горюнов, П. В. Трунин 
ISBN 978-5-7749-0846-2 (в обл.) 

 
 

0-803959    Государственные и муниципальные услуги: методология, инструментарий и 
опыт оценки удовлетворенности граждан/ Рос. акад. народ. хоз-ва и гос. службы при 
Президенте Рос. Федерации; [науч. ред.: В. Н. Южаков, Е. И. Добролюбова]. - Москва: 
Дело, 2012. - 21 см 
 Ч. 1, 2012. - 183, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце кн. (20 назв.) 
Представлены результаты исследования общей удовлетворенности граждан качеством 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами государственной 
власти и местного самоуправления. Исследование проведено Российской академией 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
по заказу Минэкономразвития России в 2011 году 
ISBN 978-5-7749-0775-5 (в обл.) 
 

 
 

0-803960    Государственные и муниципальные услуги: методология, инструментарий и 
опыт оценки удовлетворенности граждан/ Рос. акад. народ. хоз-ва и гос. службы при 
Президенте Рос. Федерации; [науч. ред.: В. Н. Южаков, Е. И. Добролюбова]. - Москва: 
Дело, 2012. - 21 см 
 Ч. 2, 2012. - 489, [1] с. 
Представлены результаты исследования общей удовлетворенности граждан качеством 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами государственной 
власти и местного самоуправления. Исследование проведено Российской академией 
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народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
по заказу Минэкономразвития России в 2011 году 
ISBN 978-5-7749-0775-5 (в обл.) 
 

 
 

0-804284   Гредина, Ирина Валерьевна 
 Перевод в научно-технической деятельности: [учебное пособие]/ И. В. Гредина; 
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Нац. исслед. Том. политехн. ун-т". - Томск: Издательство Томского политехнического 
университета , 2010. - 118 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 116-117 (24 назв.)Текст рус., англ. 
 (в обл.) 

 
 

0-803458   Грин, Роберт 
 48 законов власти/ Роберт Грин; [пер. с англ. Е. Я. Мигуновой]. - Москва: РИПОЛ 
КЛАССИК, 2002. - 571, [1] с.; 24 
Пер. изд.: The 48 laws of power / R.Greene (A Joost Elffers Prod., 1998) 
Это самая аморальная, самая скандальная, самая циничная... и самая правдивая книга о 
власти, начиная с незамысловатой, бытовой и кончая президентской. Отныне, познав 
блестяще сформулированные и подкрепленные интереснейшими и неожиданными 
историческими фактами жесткие и жестокие законы поведения во власти, вы без труда 
распознаете то, что стоит за теми или иными словами и поступками "маленьких" 
начальников и сильных мира сего, то, что так тщательно они пытаются скрыть. "48 
законов власти" — настольная книга для тех, кто желает освоить науку управления 
людьми, безошибочно использовать их слабости для достижения собственного 
могущества 
ISBN 5-7905-0544-9 (в пер.) 

 
 

0-804024   С-493166   С-493167   С-493168   С-493169   Громова, Нелли Владимировна, (д-
р филол. наук, африканист) 
 Суахили-русский фразеологический словарь=Kamusi ya nahau za Kiswahili-Kirusi: 
около 3000 фразеологических единиц/ Н. В. Громова, Н. Г. Федорова; Моск. гос. ун-т им. 
М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. - Москва: Ключ-С, 2008. - 274 с.; 25 
Библиогр.: с. 274На обл. авт. не указаны. - Ч. текста яз. суахили 
ISBN 978-5-93136-068-3 (в пер.) 

 
 
 

0-804035   Громова, Нелли Владимировна 
 Теоретическая грамматика языка суахили/ Н. В. Громова, Н. В. Охотина; Моск. гос. 
ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. - Москва: [Наследие], 1995. - 318, 
[1] с.; 20 
Библиогр.: с. 316-318 
ISBN 5-865662-020-7 (в обл.) 

 
 

0-804022   С-493157   С-493158   С-493159   С-493160   Громова, Нелли Владимировна 
 Учебник языка суахили: для первого года обучения: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям и специальностям "Востоковедение, 
африканистика", "Регионоведние" : в 2-х частях/ Н. В. Громова, Н. Т. Петренко; Моск. гос. 
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ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки, Моск. гос. ин-т междунар. 
отношений (ун-т) МИД России. - Москва: [Гуманитарий], 2004. - 514 с.; 21  
Ч. текста яз. Суахили 
Основная цель учебника - научить правильно и свободно говорить на суахили в объеме 
пройденного лексико-грамматического материала. Он содержит сведения о 
морфонологических и грамматических законах языка суахили. 
ISBN 5-98499-014-8 в пер. 

 
 
 

0-804027   Громова, Нелли Владимировна 
 Учебное пособие по общественно-политическому переводу для III-IV курсов: язык 
суахили/ Н. В. Громова, Н. Г. Федорова; Воен. ин-т, Ин-т стран Азии и Африки при Моск. 
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва: [Военный институт], 1977. - 379 с.; 21 
Ч. текста яз. суахили 

 
 

0-804023   С-493161   С-493162   С-493163   С-493164   С-493165   Громова, Нелли 
Владимировна, (д-р филол. наук, африканист) 
 Хрестоматия языка суахили: учебное пособие по экстенсивному чтению: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 032100 
"Востоковедение и африканистика"/ Н. В. Громова. - Москва: Ключ-С, 2011. - 269, [3] с.; 
21 
ISBN 978-5-93136-166-6 (в пер.) 

 
 
 

0-804322   679184   679185   С-493274   Гэри Дж. Х. 
 Технологии и экономика нефтепереработки/ Дж. Х. Гэри, Г. Е. Хэндверк, М. Дж. 
Кайзер; пер. с англ. под ред. О. Ф. Глаголевой. - Санкт-Петербург: Профессия, 2013. - 439 
с. : ил.; 24 
Библиогр. в конце гл.Загл. и авт. ориг.: Petroleum refining : technology and economics / 
James H. Gary, Glenn E. Handwerk, Mark J. Kaiser 
ISBN 978-5-91884-042-9 (в пер.) 

 
 
 

0-804034   Дащенко, Галина Михайловна 
 Грамматический аспект перевода с урду/хинди на русский язык/ Г. М. Дащенко; 
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. - Москва: Издатель 
Степаненко, 2007. - 262, [1] с.; 21 
Ч. текста яз. урду и хинди 
ISBN 978-5-901882-13-9 (в пер.) 

 
 

0-804030   Дащенко, Галина Михайловна 
 Учебник языка урду/ Г. М. Дащенко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т 
стран Азии и Африки. - Москва: Издатель Степаненко, 2003. - 21  
 Ч. 1, 2003. - 387 с.; 21 
ISBN 5-901882-08-3 (в пер.) 

 
 

0-803997   679288   679289   Двоеносова, Галина Александровна 



 34 

 Инновационные методы в управлении персоналом. Организация. Использование. 
Документирование: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 034700 "Документоведение и архивоведение" и 
специальности 032001.65 "Документоведение и документационное обеспечение 
управления"/ Г. А. Двоеносова, Д. Р. Залеева; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. 
ун-т". - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2013. - 62 с.; 
21 
Библиогр.: с. 40-42 (42 назв.) и в подстроч. примеч. 
Учебное пособие знакомит с инновационными методами, которые применяются в 
современных организациях при приеме, учете, обучении и увольнении персонала. Особое 
внимание уделено процедуре документирования каждого метода 
ISBN 978-5-89873-386-5 (в обл.) 

 
 

0-804070   Денисов, Валерий Николаевич, (д-р техн. наук, эколог) 
 Экологические проблемы автомобильного транспорта: учебное пособие/ В. Н. 
Денисов, Л. Л. Зотов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный". - 
Санкт-Петербург: [Национальный минерально-сырьевой университет "Горный"], 2012. - 
115, [3] с.; 20 
Библиогр.: с. 108 (11 назв.). - Предм. указ. в конце кн. 
ISBN 978-5-94211-591-3 (в обл.) 

 
 

0-804150    Детство, отрочество и юность в контексте научного знания: материалы 
международной научно-практической конференции 25-26 апреля 2011 года/ [редкол.: 
Берберян А. С., д.психол.н., доц. и др.]. - Пенза [и др.: Социосфера], 2011. - 172 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Науч.-изд. центр "Социосфера", Рос.-Армян. (Славян.) гос. 
ун-т, Шадр. гос. пед. ин-т, Пенз. гос. технол. акад., Информ. центр "МЦФЭР ресурсы 
образования. - Рез. англ. 
ISBN 978-5-91990-020-7 (в обл.) 

 
 

0-803630   Джагарян, Наталья Владимировна 
 Представительная демократия и ее реализация в местном самоуправлении: вопросы 
теории и практики/ Н. В. Джагарян; Минобрнауки России, Федер. гос. авт. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Юж. федер. ун-т", Юрид. фак.. - Ростов-на-Дону: 
Издательство Южного федерального университета, 2013. - 481 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В работе с использованием системного подхода исследуются идейно-доктринальные и 
конституционно-правовые основы становления и развития институтов демократического 
представительства в условиях местного самоуправления. Обосновывается авторская 
концепция муниципальной представительной демократии как основанной на единстве 
власти и свободы, государственных и общественных начал особой самоуправленческой 
формы и режима реализации опосредованного народовластия по месту жительства 
человека в целях обеспечения и поддержания компетентной устойчиво-упорядоченной 
организации жизнеобеспечения населения, комплексного социально-экономического 
развития муниципальных образований. Раскрывается основной понятийно-
категориальный ряд данной концепции, системно-структурные, целевые, 
функциональные, организационные и иные характеристики муниципальной 
представительной демократии. Особое внимание уделяется субъективно-правовым 
(конкретно-личностным) аспектам отношений демократического представительства на 
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муниципальном уровне, формулируется научно-юридическая конструкция права на 
представительство в местном самоуправлении  
ISBN 978-5-9275-1155-6 (в пер.) 

 
 

0-803616    Дискурсивные практики синергийной антропологии: сборник научных 
статей: [по материалам Всероссийской летней философской школы "Синергийная 
антропология как метод анализа и стратегия сдерживания антропологических и 
глобальных рисков современности", 1-5 июля 2013 г./ рук. авт. коллектива д.филос.н., 
проф. О. Д. Агапов]. - Москва [и др.: Познание], 2013. - 91 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань), Ин-т 
синергийн. антропологии (г. Москва) 
ISBN 978-5-8399-0475-0 (в обл.) 

 
 

0-804011   Дияров И. Н. 
 Химия нефти: руководство к практическим и лабораторным занятиям/ И. Н. 
Дияров, Р. Ф. Хамидуллин, Н. Л. Солодова; М-во образования и науки России, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-
т". - Изд. 2-е, испр. и доп.. - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 536, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (29 назв.) 
Рассмотрены физико-химические свойства нефти и нефтяных фракций и методы их 
определения в соответствии с Единой унифицированной программой исследования нефти 
России. Приведено описание лабораторных работ по определению плотности, показателя 
преломления, молекулярной массы, вязкости, температуры вспышки, элементного 
состава, кислотности, коксуемости, фракционного состава и других свойств нефти и 
нефтепродуктов 
ISBN 978-5-7882-1430-6 (в пер.) 

 
 

0-803956   Добрынин, Николай Михайлович 
 Основы конституционного (государственного) права Российской Федерации: 100 
вопросов и ответов=The fundamentals of the constitutional (state) law of the russian federation: 
100 questions and answers: практическое руководство: современная версия новейшей 
истории государства/ Н. М. Добрынин; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т проблем 
освоения Севера, М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по 
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Тюм. гос. ун-т", Ин-т 
государства и права. - 3-е изд., перераб. и  доп.. - Новосибирск: Наука, 2013. - 634, [1] с.; 
22 
Библиогр. указ.: с. 326-406 (1776 назв.)Рез. англ.. - Авт. также на англ. яз.: N. M. Dobrynin. 
- Ч. текста парал. англ., рус. 
Настоящее практическое руководство посвящено раскрытию ключевых вопросов 
конституционного (государственного) права Российской Федерации как самостоятельной 
отрасли и комплексной сферы юридического научного знания. На основе современных 
представлений о важнейших общественных отношениях в работе системно и 
последовательно характеризуются нормы, институты и под отрасли, образующие основу 
конституционно-правового регулирования. Структура практического руководства 
согласуется с последовательностью группировки правовых норм в главах российской 
Конституции, обеспечивая тем самым удобство восприятия представленного материала и 
эффективность его практического применения 
ISBN 978-5-02-019064-1 (в пер.) 
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0-804168    Документ. Архив. История. Современность: сборник научных трудов/ Урал. 
гос. ун-т; [редкол.: А.В. Черноухов (гл. ред.) и др.]. - Екатеринбург: Издательство 
Уральского университета, 2013. - 21 
 Вып. 13, 2013. - 424 с. : ил. 
Библиогр. в примеч. в конце ст.В надзаг. также: М-во образования и науки Рос. 
Федерации. - Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-7996-0829-3 (в пер.) 

 
 

0-803633   678823   Домашенков, Николай Николаевич 
 Москва - любовь моя: стихи/ Николай Домашенков. - Москва: СиДипресс, 2013. - 
107 с. : ил., портр.; 15 
Простота и ясность слога, при этом словно бы наэлектризованного глубинными 
чувствами, накопленными аж всей жизнью, - особое достоинство данной книги. Автор ее - 
поистине патриот, доказывающий свою веру в Отчизну не пафосно и громко, а скромно, 
но убедительно и потому очень сильно 
ISBN 978-5-8443-0112-4 (в пер.) 

 
 

0-804164   Дорофеева, Людмила Григорьевна 
 Человек смиренный в агиографии Древней Руси (XI - первая треть XVII века)/ Л. Г. 
Дорофеева. - Калининград: Аксиос, 2013. - 435 с.; 21 
Библиогр.: с. 399-433 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-91726-053-2 (в обл.) 

 
 

0-803648   Дрешер, Юлия Николаевна 
 Креативность и интеллект: учебно-методическое пособие/ Ю.Н. Дрешер. - Казань: 
Казанский университет, 2011. - 20 
 Кн. 3:  Техники групповых креативных решений. - Москва: [Литера], 2013. - 281 с. : 
ил.. - (Серия "Современная библиотека") 
Библиогр.: с. 276-281 (72 назв.) 
В учебно-методическом пособии рассматривается ряд вопросов, связанных с развитием 
творческих и аналитических способностей специалистов различных сфер деятельности: 
креативность и ее связь с интеллектом, природа и виды мышления, творчество, творческое 
воображение, исторические аспекты развития мышления, генетические факторы 
креативной личности и т. д 
ISBN 978-5-98180-957-6 
ISBN 978-5-91670-122-7 (в обл.) 

 
 

0-804061   Дубовиков, Олег Александрович 
 Эффективные технологии переработки низкокачественных бокситов/ О. А. 
Дубовиков, В. М. Сизяков; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования Нац. минер.-сырьевой ун-т 
"Горный". - Санкт-Петербург: [Национальный минерально-сырьевой университет 
"Горный"], 2012. - 193, [2] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 182-194 (216 назв.) 
ISBN 978-5-94211-608-8 (в обл.) 

 
 

0-804004   679294    Духовная жизнь региональных сообществ: история, традиции, 
современность: сборник докладов Международной научно-практической конференции, 
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[14-15 мая, КГАСУ]/ [редкол.: С. И. Никонова - д.и.н., проф. - гл. ред. и др.]. - Казань: 
[Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 
2013. - 327, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. 
архитектур.-строит. ун-т 
Сборник содержит статьи участников Международной научно-практической 
конференции, среди которых - известные ученые и молодые исследователи, круг 
интересов которых включает изучение различных аспектов духовной жизни общества в 
историческом, философском, социологическом, историко-архитектурном и иных 
контекстах гуманитарной науки 
ISBN 978-5-7829-0423-4 (в обл.) 

 
 

0-803983   679091   Евдокимова, Татьяна Владимировна 
 Влияние реального обменного курса рубля на экономическую активность в России/ 
Т. В. Евдокимова, А. В. Зубарев, П. В. Трунин. - Москва: Издательство Института 
Гайдара, 2013. - 160 с. : ил.; 21. - (Научные труды/ Ин-т экономической политики им. Е. Т. 
Гайдара; № 165Р) 
Библиогр.: с. 110-116 (77 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93255-378-7 (в обл.) 

 
 

0-803607    Експертиза цiнностi документних пам'яток: програма та навчально-
методичнi матерiали до курсу для студентiв з напряму "Книгознавство, бiблiотекознавство 
i бiблiографiя/ М-во культури України, Харкiвська державна акад. культури, Харкiвська 
державна наукова бiблiотека iм. В. Г. Короленка; [авт.-уклад. I. Я. Лосiєвський]. - Харкiв: 
Сага, 2013. - 310 с.; 20 
Библиогр. в конце разд. 
Навчальний курс "Експертиза цінності документних пам'яток" є базовим для підготовки 
бакалаврів за напрямом "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія". Зміст курсу 
розкриває весь комплекс теоретико-методологічних,історичних та прикладних аспектів 
експертизи цінності документних пам'ятокяк комплексної наукової та навчальної 
дисципліни 
ISBN 978-617-575-068-1 (в обл.) 

 
 

0-803647   678826   Елдашев, Анатолий Михайлович, (историк-краевед) 
 Игуменья Маргарита Мензелинская (1865-1918)/ Анатолий Елдашев. - [Казань: 
Центр инновационных технологий: Логос, 2013]. - 36 с. : ил., портр.; 25 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Книга казанского историка, лауреата Макариевской премии Анатолия Елдашева 
представляет интерес для историков, культурологов, краеведов, а также для всех, 
интересующихся православной культурой и историческим прошлым Казанского края 
ISBN 978-5-93962-617-0 (в обл.) 

 
 

0-804046   Железнякова, Ольга Михайловна 
 Организация процесса усвоения базовых понятий учебной дисциплины средствами 
опережающего обучения/ О. М. Железнякова, Н. В. Зорькина. - Москва: Флинта: Наука, 
2013. - 159 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 123-139 (182 назв.) 
ISBN 978-5-9765-1694-6 (Флинта) 
ISBN 978-5-02-037918-3 (Наука) 
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0-804303   679165   679166   БИ-11748   Загвязинский, Владимир Ильич 
 Методология и методы психолого-педагогического исследования: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений по специальностям: 050706 (031000) - 
Педагогика и психология; 050701 (033400) - Педагогика/ В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. 
- 7-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2012. - 206, [1] с.; 22. - (Высшее профессиональное 
образование. Педагогическое образование). - (Учебное пособие) 
Библиогр.: с. 203-205 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7695-8735-1 (в пер.) 

 
 
 

0-804006   679251   Загидуллина, Гульсина Мансуровна 
 Стратегический менеджмент: учебное пособие/ Г. М. Загидуллина, Э. И. 
Шагиахметова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. 
ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного 
университета], 2013. - 127 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 127 (13 назв.) 
В учебном пособии приведена структура стратегического планирования деятельности 
предприятия, приведены примеры расчетов, подготовлены задания для самостоятельной 
работы студентов по тематическим блокам: ситуационный и отраслевой анализ 
предприятия одиночного бизнеса, матричный анализ диверсифицированной компании, 
разработка бизнес-планов стратегических проектов 
ISBN 978-5-7829-0409-8 (в обл.) 

 
 

0-803668   Зайков, Андрей Викторович 
 Общество Древней Спарты: основные категории социальной структуры: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по программе магистратуры по направлению 
подготовки 030600 "История"/ А. В. Зайков ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: 
Издательство Уральского университета, 2013. - 193, [2] с.; 20  
Библиогр.: с. 167-169 и в примеч. 
Книга представляет собой учебное пособие по одноименному спецкурсу для студентов 
магистратуры, обучающихся по специальности 030600 "История". Данное пособие может 
быть также использовано студентами бакалавриата и преподавателями при подготовке 
общего курса лекций и семинарских занятий по всеобщей истории (в первую очередь - по 
истории Древней Греции и Древнего Рима), а также для подготовки различных 
специальных курсов по другим гуманитарным специальностям и направлениям, 
освещающим социальную, правовую и политическую историю 
ISBN 978-5-7996-0886-6 (в обл.) 

 
 

0-803982    Законы Российской Федерации: государственный библиографический 
указатель: ежегодник/ Федер. Собр. Рос. Федерации, Гос. Дума, Парламент. б-ка. - 
Москва: Изд. Государственной  Думы, 2004. - 20 
 2008/ [сост.: Н. И. Бузинова и др.; науч. ред. В. Г. Гукова], 2009. - 92, [3] с. 
Вспомогат. указ.: с. 74-93 
 

 
 

0-803961   Захаров, Виктор Павлович, (канд. филол. наук, мат. лингвистика) 
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 Корпусная лингвистика: для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
бакалавров и магистров 035700 "Лингвистика"/ В.П. Захаров, С.Ю. Богданова; М-во 
образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "С.-Петерб. гос. ун-т". - 2-е изд., перераб.  и доп. - 
Санкт-Петербург: [Филологический факультет СПбГУ], 2013. - 144, [3] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с.131-137. - Предм. указ.: с.142-143 
Учебник знакомит с концепциями корпусной лингвистики, дает возможность освоить 
основы корпусных технологий, приобрести навыки работы с корпусами, определить место 
дисциплины и собственно корпусов в ряду информационных технологий. Учебник 
базируется на исследовательской и преподавательской деятельности авторов 
ISBN 978-5-8465-1343-3 (в обл.) 

 
 

0-803958   Захаров, Виктор Павлович 
 Электронный обменный формат для словарей проекта TEI (Text Encoding 
Initiative): учебное пособие/ В. П. Захаров; С.-Петерб. гос. ун-т , Филол. фак.. - Санкт-
Петербург: [Филологический факультет СПбГУ], 2013. - 79, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 69 (6 назв.) 
Предлагаемое пособие содержит описание формата для словарей проекта TEI. Дается 
подробный анализ рекомендаций проекта TEI. Впервые приводится перевод на русский 
язык 9-й главы Руководства, посвященной кодированию словарей. Руководство TEI задает 
метки для структурных элементов любых словарей. Приводится большое число примеров 
 (в обл.) 

 
 

0-804025   Захарьин, Борис Алексеевич 
 Санскритская грамматика Варадараджи=Varadara: ja laghusiddha: ntakaumudi: или 
Облегченное освещение положений [санскритской грамматики]/ Захарьин Б. А.; коммент. 
пер. с санскрита, вступ. ст., пояснения и примеч. Б. А. ЗахарьинаМоск. гос. ун-т  им. М. В. 
Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. - Москва: Издатель Степаненко, 2007. - 512 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-901882-11-5 (в пер.) 

 
 

0-804057   Звягин, Владимир Борисович 
 Оборудование и автоматизация процессов тепловой обработки материалов и 
изделий. Основное оборудование: учебное пособие/ В. Б. Звягин, В. В. Цуканов, А. В. 
Сивенков; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный". - Санкт-
Петербург: [Национальный минерально-сырьевой университет "Горный"], 2012. - 81, [2] с. 
: ил.; 20 
Библиогр.: с. 81 (3 назв.). - Предм. указ.: с. 81-82 
ISBN 978-5-94211-612-5 (в обл.) 

 
 

0-804290   Звягин, Сергей Павлович 
 Руководители Томской губернии в годы Гражданской войны (1918- 1919гг.)/ С. П. 
Звягин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Нац. исслед. Том. политехн. ун-т", Юргин. технол. ин-т. - Томск: 
Издательство Томского политехнического университета, 2011. - 191 с. : ил.; 21  
ISBN 978-5-98298-810-2 (в обл.) 

 
 

0-804018   Зиатдинова, Диляра Фариловна 
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 Разработка ресурсо- и энергосберегающих технологий переработки древесных 
материалов, сопровождающихся выделением парогазовой фазы/ Д. Ф. Зиатдинова; М-во 
образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 
240, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 216-237 (313 назв.) 
Рассмотрены технологии переработки древесных материалов и аппаратурное оформление 
процессов, сопровождающихся выделением парогазовой фазы. Предложена обобщающая 
математическая модель, позволяющая рассчитывать кинетику процессов и 
конструктивные параметры аппаратурного оформления. Приведены результаты внедрения 
отдельных технологий в промышленность 
ISBN 978-5-7882-1452-8 (в обл.) 

 
 

0-803971   679260   Зиганшин, Малик Гарифович 
 Системы очистки выбросов ТЭС/ М. Г. Зиганшин; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 
2013. - 21 
 Ч. 2:  Оценки эффективности, верификация критериев оценок, 2013. - 210 с. : ил. 
Библиогр.: с. 165-175 (142 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-803632    Значение религиозно-педагогической деятельности В. Т. Тимофеева в 
социально-культурном и духовно-нравственном развитии кряшенского населения края: 
материалы научно-практической конференции, посвященной 175-летию В. Т. Тимофеева, 
состоявшейся 28 октября 2011 года в г. Мамадыше. - Мамадыш: [б. и.], 2012. - 132 с.; 21 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Текст рус., татар.. - В надзаг.: Исп. ком. 
Мамадыш. муницип. р-на 
 (в обл.) 

 
 

0-804029   Зубко, Галина Васильевна 
 Учебник языка фула=Deftere jangirnde haala pulaar fuuta jaloo: начальный курс/ Г. В. 
Зубко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. - Москва: 
Муравей-Гайд, 2000. - 253, [2] с. : ил.; 21 
Парал. тит. л. яз. фула. - Ч. текста яз. фула 
ISBN 5-8463-0027-8 (в обл.) 

 
 

0-804063   Зубов, Владимир Павлович 
 Экономика и менеджмент горного производства: учебное пособие/ В. П. Зубов, О. 
А. Маринина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный". - Санкт-
Петербург: [Национальный минерально-сырьевой университет "Горный"], 2012. - 68, [2] с. 
: ил.; 20 
Библиогр.: с. 42 (15 назв.) 
ISBN 978-5-94211-560-9 (в обл.) 

 
 

0-804040   678992   Ибн аль-Араби  
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 Избранное: [в 2 томах]/ Ибн Араби ; пер. с араб., ввод. ст. и коммент. И. Р. 
Насырова[Рос. акад. наук, Ин-т философии]. - Москва: Языки славянской культуры: 
Садра, 2013. - 22 . - (Философская мысль исламского мира/ отв. ред. чл.-корр. РАН А.В. 
Смирнов. Переводы; ...) 
 Т. 1, 2013. - 215 с.. - (...; Т. 1) 
Библиогр.: с. 178-184 и в примеч. в тексте. - Предм. указ.: с. 185-192. - Указ. имен: с. 193-
200 
ISBN 978-5-9551-0658-8 (в пер.) 
ISBN 978-5-906016-13-3 

 
 

0-804041   678993   Ибн аль-Араби  
 Избранное: [в 2 томах]/ Ибн Араби ; пер. с араб., ввод. ст. и коммент. И. Р. 
Насырова[Рос. акад. наук, Ин-т философии]. - Москва: Языки славянской культуры: 
Садра, 2013. - 22 см. - (Философская мысль исламского мира/ отв. ред. чл.-корр. РАН А.В. 
Смирнов. Переводы; ...) 
 Т. 2, 2014. - 398 с.. - (...; Т. 2) 
ISBN 978-5-9551-0667-0 (в пер.) 
ISBN 978-5-906016-16-4 

 
 

0-804039   Иванов, Вячеслав Ильич 
 Волоконно-оптические системы передачи: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированных 
специалистов 210400 - Телекоммуникации/ В. И. Иванов, Л. В. Адамович; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Поволж. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики" (Казан. фил.). - 
Казань: Новое знание, 2012. - 123 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 121-122 (16 назв.) 
ISBN 978-5-89347-680-4 (в обл.) 

 
 

0-804038   С-493179   С-493180   Игнатенко, Андрей Константинович 
 Учебник языка африкаанс: начальный курс/ А. К. Игнатенко. - Москва: Муравей-
Гайд, 2000. - 234, [1] с.; 22 
Ч. текста яз. африкаанс, рус. 
ISBN 5-8463-0060-Х (в обл.) 

 
 

0-804036    Изучение истории Африки в России и за рубежом: этапы, тенденции, 
перспективы=African Studies in Russia and Abroad: stages, trends, and prospects: материалы 
международной научной конференции (Москва, 23-24 ноября 2011 года)/ редкол.: А.С. 
Балезин (отв. ред.) [и др.]. - Москва: [ИВИ РАН], 2012. - 293 с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Ин-т всеобщей истории РАН, Ин-т стран Азии и 
Африки МГУ им. М.В. Ломоносова. - Ч. текста англ. 
ISBN 978-5-94067-353-8 (в обл.) 

 
 

0-803652   Изюмов, Андрей Игоревич 
 Николай Андреевич Бородин - учёный и политик/ Изюмов А. И.. - [Тольятти: 
Общественный фонд "Евразийский союз ученых", 2012]. - 164 с. : ил., карты, портр., 
факс.; 21  
Без тит. л. . - Описано по обл. 
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 (в пер.) 
 
 

0-804154    Инновации и современные технологии в системе образования: материалы 
международной научно-практической конференции, 20-21 февраля 2011 года/ [редкол.: 
Ася Суреновна Берберян, д.психол.н., доц. и др.]. - Пенза [и др.: Социосфера], 2011. - 310 
с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Науч.-изд. центр "Социосфера", Рос.-Армян. (Славян.) гос. 
ун-т, Пенз. гос. технол. акад., Шадр. гос. пед. ин-т, Информ. центр "МЦФЭР ресурсы 
образования". - Рез. англ. 
ISBN 978-5-91990-011-5 (в обл.) 

 
 

0-804194   679061   679062   679063   679064    Инновационно-модернизационные волны 
в социально-экономическом развитии: технологические уклады, макроэкономические 
генерации, взгляд в будущее/ Самар. гос. экон. ун-т [и др.]; под ред. Ю. В. Матвеева, Г. В. 
Семенова. - Самара: Ас Гард, 2013. - 29 
В надзаг. также: Казан. нац. исслед. технол. ун-т, Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
 Кн. 1:  Текстильная, металлургическая, нефтеперерабатывающая, нефтехимическая 
промышленность, электроэнергетика, военное машиностроение, 2013. - 457 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-4259-0269-6 (в обл.) 

 
 

0-804151    Инновационные процессы в экономической, социальной и духовной сферах 
жизни общества: материалы международной научно-практической конференции, 25-26 
мая 2011 года/ [редкол.: Коновалов Алексей Петрович, к.ист.н., засл. деятель науки Респ. 
Казахстан и др.]. - Пенза: Семипалатинск: [Социосфера], 2011. - 111 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Науч.-изд. центр "Социосфера", Семипалат. гос. ун-т им. 
Шакарима, Пенз. гос. технол. акад.. - Рез. англ. 
ISBN 978-5-91990-025-2 (в обл.) 

 
 

0-804013   679291    Интеграция субъектов регионального рынка профессиональных 
образовательных услуг: теоретические основы и инновационный опыт/ И. Э. Вильданов, 
Н. Б. Пугачева, Е. А. Корчагин [и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. 
гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета], 2013. - 223 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 213-223 (146 назв.) 
В первой главе книги раскрываются теоретические основания интеграции субъектов 
регионального рынка профессиональных образовательных услуг. Выявлены принципы и 
предложена модель интеграции субъектов регионального рынка образовательных услуг. 
Во второй главе раскрывается отраслевой образовательный кластер как инновационная 
форма интеграции субъектов регионального рынка образовательных услуг, выявляются 
механизмы его создания, развития и сущностная характеристика. Приводится опыт 
создания и модель строительного образовательного кластера. В третьей главе показана 
сущность, выделены этапы и приведены научно-методические рекомендации по 
реструктуризации (развитию) сети учреждений профессионального образования региона 
ISBN 978-5-7829-0404-3 (в обл.) 

 
 

0-804174    Информатизация общества: социально-экономические, социокультурные и 
международные аспекты: материалы международной научно-практической конференции, 
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15-16 января 2011 года/ [редкол.: Кашпарова Е. и др.]. - Пенза: Прага: [Социосфера], 2011. 
- 139 с.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Науч.-изд. центр "Социосфера", Фак. бизнеса Высш. шк. 
экономики в Праге, Пенз. гос. ун-т, Пенз. гос. технол. акад.. - Рез. англ. 
ISBN 978-5-91990-005-4 (в обл.) 

 
 

0-804176    Информационная инфраструктура инновационного вуза. Опыт СГАУ/ [А. В. 
Баскаков, Т. С. Гадалина, Д. В. Еленев и др.]; Минобрнауки России, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. акад. С. 
П. Королева (Нац. исслед. ун-т)" (СГАУ). - Самара: Издательство СНЦ РАН, 2013. - 123 с. 
: ил., цв. ил.; 21 
Библиогр.: с. 117-119 (15 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-906605-05-4 (в пер.) 

 
 

0-804149    Информационно-коммуникационное пространство и человек: материалы 
международной научно-практической конференции, 15-16 апреля 2011 года/ [редкол.: 
Девятых Сергей Юрьевич, к.психол.н., доц. и др.]. - Пенза [и др.: Социосфера], 2011. - 134 
с.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Науч.-изд. центр "Социосфера", Каф. иностр. яз. фак. гос. 
упр. МГУ им. М.В. Ломоносова, Витеб. гос. мед. ун-т, Пенз. гос. технол. акад.. - Рез. англ. 
ISBN 978-5-91990-018-4 (в обл.) 

 
 

0-803993    Иран: культурно-историческая традиция и динамика развития=Iran: cultural 
and historical tradition and dynamics of development: материалы международной 
конференции, 14-15 февраля 2006 г./ [редкол.: д.и.н., проф. И. В. Карапетянц (отв. ред.) и 
др.]. - Москва: [Российский государственный гуманитарный университет], 2006. - 122, [1] 
с. : ил.; 20 
ISBN 5-7281-0887-3 (в обл.) 

 
 

0-804123    Исполнительное производство: процессуальная природа и цивилистические 
основы/ [Д.Х. Валеев, к.ю.н., доц., М.Р. Загидуллин, к.ю.н., Е.К. Костюшин, к.ю.н., М.Ю. 
Челышев, к.ю.н., доц.]; под ред. Д.Х. Валеева и М.Ю. Челышева. - Москва: Статут, 2007. - 
137, [2] с.; 21 
Библиогр.: с. 126-138 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
В представленной монографии дается анализ основных положений теории 
исполнительного производства с позиции его процессуальной природы, межотраслевых 
связей и цивилистических основ. Сделанные выводы могут послужить основой для 
дальнейшего развития научных представлений о системе отрасли исполнительного 
процессуального права 
ISBN 978-5-8354-0418-6 (в обл.) 

 
 

0-803599    Историки России: иконография/ [сост., отв. ред. А. А. Чернобаев]. - Москва: 
Собрание, 2008. - 415 с. : ил., портр., факс.; 22 
ISBN 978-5-9606-0048-4 (в пер.) 
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0-804109    История исполнительного аппарата/ [Открытое АО "Татнефть"]. - Москва: 
Закон и порядок, 2007. - 583 с.; 29. - (Корпоративная библиотека/ редкол.: Тахаутдинов 
Ш.В. [и др.]). - (История; Т. 4) 
Имен. указ.: с. 578-583 
ISBN 5-98465-025-8 (в пер.) 

 
 

0-804162   Исхаков, Рафаиль Лутфуллович 
 Этническая журналистика: учебно-методическое пособие для студентов, 
обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 031300 
"Журналистика"/ Р. Л. Исхаков ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. 
ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: Издательство 
Уральского университета, 2013. - 189 с.; 20  
Библиогр.: с. 184-189, в конце разд. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7996-0893-4 (в обл.) 

 
 

0-804049    Итоги совещания производителей бутадиен-стирольных каучуков, 
отраслевых научно-исследовательских организаций и Казанского национального 
исследовательского технологического университета: сборник докладов семинара 
представителей производителей каучуков эмульсионной полимеризации, латексов, 
эмульгаторов в рамках российско-американской летней научной школы КНИТУ 
(РОССИЯ) - УНИВЕРСИТЕТ LEHIGH (США). Эмульсионный полимеры. 10 июля 2012 
г./ [отв. ред.: д.т.н., проф. А. П. Рахматуллина, к.т.н. М. А. Ибрагимов]. - Казань: 
Издательство КНИТУ, 2013. - 125, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 124 (5 назв.)В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-
т" 
ISBN 978-5-7882-1458-0 (в обл.) 

 
 

0-804059   Каган, Андрей Вадимович 
 Математическое моделирование в электроаппаратостроении: учебное пособие/ А. 
В. Каган, А. Л. Виноградов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования Нац. минер.-сырьевой ун-т 
"Горный". - Санкт-Петербург: [Национальный минерально-сырьевой университет 
"Горный"], 2012. - 73, [4] с. : ил.; 20  
Библиогр. в конце кн. - Предм. указ. в конце кн. 
ISBN 978-5-94211-607-1 (в обл.) 

 
 

0-804060   Каган, Андрей Вадимович 
 Математическое моделирование в электромеханике: учебное пособие/ А. В. Каган ; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный". - Санкт-Петербург: 
[Национальный минерально-сырьевой университет "Горный"], 2012. - 81, [2] с. : ил.; 20  
Библиогр. в конце кн. (9 назв.) 
ISBN 978-5-94211-584-5 (в обл.) 

 
 

0-803967   Казанцева, Олеся Леонидовна 
 Конституционные ценности: современный опыт России и зарубежных стран/ О. Л. 
Казанцева, Ю. А. Рудт, М. Н. Воробьева; М-во образования и науки РФ, Алт. гос. ун-
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т[науч. ред.: д.ю.н., проф. Е. С. Аничкин]. - Барнаул: Издательство Алтайского 
государственного университета, 2013. - 136, [1] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В монографии рассматриваются понятие, признаки, виды важнейших конституционных 
ценностей, раскрывается процесс влияния универсальных правовых ценностей на 
развитие национальных конституционно-правовых ценностей в России. Дается анализ 
конституционных ценностей, содержащихся в решениях Конституционного Суда РФ и 
решениях конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. 
Уделяется внимание конституционным ценностям в праве отдельных зарубежных стран. 
На основе действующих конституционных актов России и зарубежных стран выявлены 
общие тенденции развития конституционных норм и конституционной теории 
ISBN 978-5-7904-1443-5 (в обл.) 

 
 

0-803964    Календарь знаменательных дат. - [Б. м.: Культурная Инициатива, 2008-]. - 21 
 2014/ [сост. Н. А. Шараева]. - [Б. м.: Покровский П. А., 2013]. - 31 с. 

 
 

0-804076   679007   679008   Кантонистова, Наталья Семеновна 
 Все так умирают?/ [Кантонистова Н.С., Гринберг П.В.]. - Изд. 2-е, доп.. - Москва: 
Языки славянской культуры, 2013. - 247 с., [12] л. ил., портр.; 21 
Авт. указаны перед вып. дан. 
ISBN 978-5-9551-0665-6 (в пер.) 

 
 

0-804272   679135   Касаткина И. В. 
 Физическая химия: учебное пособие/ И. В. Касаткина, Т. М. Прохорова, Е. В. 
Федоренко. - Москва: РИОР, [2013]. - 249, [1] с. : ил.; 17. - (Успех - это успеть!). - (ВПО: 
Бакалавриат). - (Соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения) 
ISBN 978-5-369-00107-3 (в обл.) 

 
 
 

0-803963   Кафидов, Валерий Викторович 
 Стимулирование потребности предпринимателей в развитии человеческого 
капитала/ В. В. Кафидов ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. 
Федерации, Экон. фак.. - Москва: Дело, 2013. - 188, [1] с. : ил.; 21 . - (Экономическая 
политика: между кризисом и модернизацией) 
Библиогр. в конце кн. (92 назв.) 
Работа с персоналом ради эффективного использования, поддержания и развития рабочей 
силы уже привычна для современных руководителей. Но некоторые специалисты не видят 
различия между персоналом (его рабочей силой) и человеческими ресурсами, которые 
можно превратить в человеческий капитал. Данное исследование предпринято с целью 
разработать рекомендации по формированию и использованию человеческого капитала и 
эффективному мотивированию руководителей. Книга адресована специалистам по 
управлению человеческими ресурсами, преподавателям, студентам и слушателям, 
обучающимся по программам направлений "менеджмент", "экономика", "социология" 
ISBN 978-5-7749-0730-4 (в обл.) 

 
 

0-804159   Кашенов, Азамат Тулеубаевич 
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 Государственно-правовое регулирование предпринимательства в Российской 
империи во второй половине XVIII - первой половине XIX вв.: (по материалам Западной 
Сибири)/ А. Т. Кашенов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Том. гос. ун-т систем 
упр. и радиоэлектроники. - Томск: Издательство Томского государственного университета 
систем управления и радиоэлектроники, 2010. - 238 с.; 21  
Библиогр.: с. 182-238 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-86889-537-1 (в пер.) 

 
 

0-804002   Клевцов, Владилен Андреевич 
 Математическое моделирование в машиностроении: учебное пособие/ В. А. 
Клевцов, А. Е. Вороненко; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования Нац. минер.-сырьевой ун-т 
"Горный". - Санкт-Петербург: [Национальный минерально-сырьевой университет 
"Горный"], 2012. - 69, [2] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 67 (10 назв.) 
В дисциплине рассматриваются задачи и объекты математического моделирования, 
аппарат моделирования дискретных объектов и процессов, математическая статистика в 
моделировании процессов функционирования систем. Учебное пособие по дисциплине 
"Математическое моделирование в машиностроении" предназначено для студентов 
специальностей 151001.65 "Технология машиностроения" и 080502.65 "Экономика и 
управление на предприятиях машиностроения", направления подготовки 150700.62 
"Машиностроение" 
ISBN 978-5-94211-614-9 (в обл.) 

 
 

0-804142    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный 
библиографический указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л. А. Давыдова]. - Москва: Бук 
Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 
 2012:  2012: в 11 томах. Т. 11: именной указатель (Х - Я). Предметный указатель. 
Предметный указатель художественной литературы для взрослых и детей/ [сост. Л. В. 
Можеренкова, Л. В. Пескова], 2013. - 665, [1] с. 
ISBN 978-5-901202-72-2 (т.11) 
ISBN 978-5-901202-75-3 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-803649    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный 
библиографический указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л. А. Давыдова]. - Москва: Бук 
Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 
 2012:  2012: в 11 томах. Т. 10. Разд. 908 - 94(47): именной указатель (А - Х)/ [ ред. 
вып. Л. В. Можеренкова], 2013. - 782, [1] с. 
ISBN 978-5-901202-72-2 (т.10) 
ISBN 978-5-901202-75-3 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-804160   Комлева, Юлия Евгеньевна 
 Европейские университеты в раннее новое время (1500-1800): учебное пособие для 
студентов, обучающихся по программе магистратуры по направлению 030600 "История"/ 
Ю. Е. Комлева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: Издательство Уральского 
университета, 2013. - 224 с. : ил., портр., факс.; 20  



 47 

Библиогр.: с. 220-222 
ISBN 978-5-7996-0836-1 (в обл.) 

 
 

0-804084   679014   679015   Конкка, Алексей Петрович 
 Карсикко: деревья-знаки в обрядах и верованиях прибалтийско-финских народов/ 
Алексей Конкка; Рос. акад. наук, Карел. науч. центр, Ин-т яз., лит. и истории. - 
Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2013. - 286 с. : ил., карты; 24 
Библиогр.: с. 209-228 
Монография посвящена широко распространенному, но малоизученному явлению - 
феномену карсикко, или деревьям-знакам, у прибалтийско-финского населения на Севере 
Европы. Знаки на деревьях - от затесов на стволах и обрубания ветвей до вырезания на 
деревьях антропоморфных изображений - имели как чисто практическое, так и 
мифологическое, ритуальное значение, использовались для обозначения 
пространственных, временных, сакральных границ и состояний. В обрядовом контексте 
карсикко было связано с представлениями о духе-охранителе человека, функциями 
оберега и медиатора между мирами. Представленный в работе сравнительный материал из 
таежной зоны Евразии значительно расширяет границы явления и свидетельствует о его 
универсальном характере 
ISBN 978-5-8021-1781-1 (в обл.) 

 
 

0-803989    Конфессия, империя, нация: религия и проблема разнообразия в истории 
постсоветского пространства/ [ред.-сост.: Илья Герасимов и др.]. - [Москва]: Новое 
издательство: [Издатель Андрей Курилкин], 2012. - 448, [1] c.; 21. - (Новые границы) 
Библиогр.: с. 434-435 и в примеч. в конце ст. - Указ. имен в конце кн. 
Насколько применима к российской истории концепция "конфессионального 
государства"? В каких отношениях оказывается ментальная карта религиозной 
солидарности и чуждости с конструированием воображаемого пространства политической 
(или этнокультурной) нации или задачами внешней политики, обусловленной 
государственными границами? Всегда ли "религиозные традиции" идут рука об руку с 
мифологемой "национальных корней"? Авторы сборника "Конфессия, империя, нация" 
ставят эти и многие другие вопросы, рассматривая религиозную и конфессиональную 
проблематику в контексте истории империи и национализма 
ISBN 978-5-98379-155-8 (в обл.) 

 
 

0-804191    Красная книга Республики Саха (Якутия)/ М-во охраны природы Респ. Саха 
(Якутия), Департамент биол. ресурсов, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Якут. науч. центр, 
Ин-т биол. проблем криолитозоны; [редкол.: пред. И.Н. Долинин и др.]. - [2-е изд., доп. и 
изм.]. - Якутск: Сахаполиграфиздат, 2000. - 26  
 Т. 1:  Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов, 
2000. - 255 с. : ил., цв. ил. 
Библиогр.: с. 240-244. - Указ.: с. 245-252 
ISBN 5-85259-460-1 (в пер.) 

 
 

0-804016    Краткий светотехнический словарь: русско-китайско-английский. Китайско-
русско-английский. Английско-китайско-русский. Словарь английских аббревиатур/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т"; [сост.: Р. Х. Тукшаитов, Айхайти 
Исыхакэфу]. - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2013. - 
51 с.; 21 
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Библиогр.: с. 51 (11 назв.) 
Словарь содержит более 340 слов на каждом из трех языков Приведены наиболее 
употребительные слова и словосочетания, а также английские аббревиатуры по 
светотехнике и электротехнике, их расшифровка на английском и ее перевод на русский 
язык 
 (в обл.) 

 
 

0-804321   679183   Кристи, Нильс 
 Простые слова для сложных вопросов/ Нильс Кристи ; [под ред. Я. Гилинского[пер. 
с норвеж. Е. Рачинской]. - Санкт-Петербург: Алетейя, 2011. - 65, [1] с.; 21 . - (Серия 
"Либерализация права: от репрессий к милосердию") 
Библиогр.: с. 63-65 и в подстроч. примеч.Пер. изд.: Små ord for store spørsmål / Nils Christie 
ISBN 978-5-91419-451-9 (в пер.) 

 
 

0-804328   С-493278   С-493279   С-493280   С-493281   Критская, Елена Дмитриевна 
 Музыка. 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Е. Д. Критская, 
Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. - 3-е изд.. - Москва: Просвещение, 2013. - 79, [1] с. : цв. ил.; 
28 
ISBN 978-5-09-030306-4 (в обл.) 

 
 
 

0-804186   Кропотова, Валентина Юрьевна 
 Культура Японии, Китая и Кореи=The culture of Japan, China and Korea: учебное 
пособие/ В. Ю. Кропотова, Ю. В. Фалькович; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Нац. исслед. Том. политехн. ун-т". - 
Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2011. - 167 с. : ил.; 30 
Библиогр.: с. 164 (26 назв.)Текст англ., рус.. - Авт. также на англ. яз.: V. Y. Kropotova, Y. 
V. Falkovich 
 (в обл.) 

 
 

0-803966   Куракова, Наталия Глебовна 
 Анализ применимости наукометрических показателей в качестве критериев для 
оптимизации сети диссертационных советов в Российсой Федерации/ Н. Г. Куракова, Л. 
А. Цветкова, О. А. Еремченко; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. 
Федерации. - Москва: Дело, 2013. - 58, [1] с. : ил.; 21. - (Научные доклады. Образование; 
13/10) 
Библиогр. в конце кн. 
В России начата паспортизация диссертационных советов, по результатам которой будет 
проведена оптимизация их сети. К членам экспертных советов Высшей аттестационной 
комиссии и диссертационных советов, а также к организациям, на базе которых создаются 
советы, в самое ближайшее время будут предъявлены новые требования, большая часть 
которых связана с показателями их публикационной активности и цитируемости в 
международных библиометрических базах данных. Представлены результаты анализа 
национального публикационного потока по экономическим и медицинским дисциплинам, 
проиндексированного в Web of Science и Scopus, показывающие ограниченные 
возможности применения библиометрических показателей в качестве критериев оценки 
научного уровня потенциальных членов экспертных и диссертационных советов. 
Выполнен анализ мировых фронтов исследований предметной области "Экономика и 
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бизнес", на основании которого выделены приоритетные направления, публикации по 
которым получают максимальное количество цитирований 
ISBN 978-5-7749-0882-0 (в обл.) 

 
 

0-803594   Курочкин, Сергей Анатольевич 
 Международный коммерческий арбитраж и третейское разбирательство: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по программе "Гражданский процесс 
(судебная деятельность)" (в рамках направления подготовки: 030900 Юриспруденция 
ФГОС ВПО по направлению подготовки "Юриспруденция" (квалификация (степень)) 
"магистр" (утв. на заседании Президиума УМС, решение от 06.09.2013 г., протокол № 55)/ 
С. А. Курочкин; Урал. гос. юрид. акад., Каф. гражд. процесса. - Москва: Берлин: 
Инфотропик Медиа, 2013. - XVI, 241 с.; 21. - (Серия "Библиотека магистра"). - (С грифом 
УМС) 
Библиогр. в прил.: с. 238-239 и в подстроч. примеч. 
Издание входит в новую серию учебных и научно-практических книг "Библиотека 
магистра", подготовленных по программе, ориентированной на углубление 
профессионального юридического образования. Содержит и практические советы, как 
составить арбитражное соглашение, заявление об отмене решения третейского суда, что 
необходимо учитывать для признания и приведения в исполнение иностранного 
арбитражного решения, и др. Дополнено перечнями специальной литературы и тем 
магистерских диссертаций по теме 
ISBN 978-5-9998-0174-6 (в пер.) 

 
 

0-804327   Курочкин, Сергей Анатольевич 
 Частные и публичные начала в цивилистическом процессе/ С. А. Курочкин; науч. 
ред. - д.ю.н., проф. В. В. ЯрковУр. гос. юрид. акад., Каф. граждан. процесса. - Москва: 
Берлин: Инфотропик Медиа, 2012. - XVIII, 541 с.; 22. - (Серия "Гражданский и 
арбитражный процесс: новые имена & новые идеи"; Кн. 5) 
Библиогр.: с. 524-541 (256 назв.) и в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: Курочкин 
С.А. - к.ю.н., доц. 
ISBN 978-5-9998-0079-4 (в пер.) 

 
 

0-803643   679003   679004   Ланцов, Владимир Михайлович 
 Теория менеджмента: русская научная школа В. М. Ланцова/ В. М. Ланцов. - 
Казань: Новое знание, 2013. - 21 
 Ч. 1:  Инновации в "Теории менеджмента": [конспект лекций], 2013. - 267 с. : ил. 
Библиогр.: с. 247-254 
Работа написана в виде конспекта лекций по теории менеджмента, предназначенного для 
углублённого изучения учебных знаний. Это обобщение экспериментальной деятельности 
автора в области фирменного и государственного стратегического менеджмента, а также 
результат анализа опыта американских стратегов в этой области за 25—40 лет. 
Полагается, что не только американские, но и российские специалисты вправе 
формировать школы менеджмента. В работе используется русский язык, а вместо 
дефиниций - договорной понятийный аппарат. Наименование и число тем курса 
соответствуют государственному стандарту образования России. Следуя стандарту, автор 
излагает основы американских школ менеджмента, критикуя их необъективный и 
ненаучный характер. Критика сопровождается моделированием и введением объективных 
представлений. Это позволяет читателям сравнить альтернативы и делать осознанный 
выбор, предвидя его последствия. Наряду с коррекцией американских школ вводятся 
представления, отсутствующие в учебниках по теории менеджмента 



 50 

ISBN 978-5-90668-01-1 (в обл.) 
 
 

0-803995   Леви, Марк, (писатель-романист) 
 Сильнее страха: роман/ Марк Леви; [пер. с фр. А. Кабалкина]. - Москва: 
Иностранка: [Азбука-Аттикус, 2013]. - 447 с.; 17 
Загл. и авт. ориг.: Un sentiment plus fort que la peur / Marc Levy 
ISBN 978-5-389-05775-3 (в пер.) 

 
 

0-803625   Леман, Маркус 
 Насильно крещенные: перевод с иврита/ Маркус Леман. - Москва: Изографус: 
[Лехаим], 2001. - 107, [2] с. : ил.; 22 
Парал. тит. л. на иврите 
ISBN 5-94661-003-1 

 
 

0-804147   Леонов, Василий Петрович, (канд. техн. наук) 
 Современные проблемы информатики: введение в семиотику информационных 
технологий: [учебное пособие]/ В. П. Леонов; М-во образования и науки РФ, Нац. исслед. 
Том. гос. ун-т, Фак. информатики. - Томск: Издательство НТЛ, 2011. - 247 с. : ил., портр.; 
20 
Библиогр.: с. 225-234 (205 назв.). - Предм. указ.: с. 235-247 
ISBN 978-5-89503-485-9 (в обл.) 

 
 

0-803659    Лики успеха/ [О. В. Григорьева, Е. Л. Яковлева, М. А. Зайченко др.]; под 
ред. О. В. Григорьевой, Е. Л. ЯковлевойИн-т экономики, упр. и права (г. Казан.), Акад. 
наук Респ. Татарстан. - Казань: Познание, 2013. - 215 с. : цв. ил., портр.; 24. - (Серия 
"Секреты развития") 
Библиогр.: с. 195-198 (72 назв.) и в подстроч. примеч. 
В монографии излагаются современные взгляды на феномен успеха. Авторы на основе 
анализа научных данных и результатов собственных исследований показали значение 
успеха в жизни и развитии человека. Разграничены такие понятия как успех, успешность, 
удача и т. п. Авторы с различных позиций (с точки зрения философии, психологии, 
психофизиологии) осуществили попытку найти ответы на вопросы: "Что такое успех и 
каковы его составляющие?", "Как прийти к успеху, и каким образом можно оказаться 
успешным?", "Какие факторы (психические, физические, интеллектуальные, социальные) 
способствуют достижению успеха?", "Существуют ли рецепты успеха и успешного 
человека?", "Всегда ли успех несет в себе позитивные последствия?" 
ISBN 978-5-8399-0446-0 (в обл.) 

 
 

0-803999   Литвинова, Татьяна Евгеньевна, (канд. техн. наук) 
 Металлургия иттрия и лантаноидов/ Т. Е. Литвинова; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный". - Санкт-Петербург: [Национальный минерально-
сырьевой университет "Горный"], 2012. - 184, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 169-183 (226 назв.) 
В монографии изложены свойства иттрия и лантаноидов, описаны их природные 
источники, распределение добычи и производства редкоземельных металлов (РЗМ), 
указаны основные сферы применения в промышленности, в том числе в металлургической 
отрасли. Приведены данные о технических средствах и материалах, используемых при 
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экстракционном разделении иттрия и лантаноидов. Рассмотрены физико-химические 
закономерности процессов, применяемых при переработке минерального редкоземельного 
сырья. Особое внимание уделено условиям экстракционного разделения РЗМ и 
возможностям повышения его эффективности путем улучшения химического состава 
сольватного комплекса и водной фазы. Даны сведения по выбору оборудования для 
конкретных производств. Представлена динамика производства, потребления и рынков 
сбыта иттрия и лантаноидов в обозримой перспективе 
ISBN 978-5-94211-553-3 (в обл.) 

 
 

0-804296    Литература Урала: история и современность: сборник статей/ Рос. акад. 
наук, Урал. отд-ние, Ин-т истории и археологии Уральское отделение. - Екатеринбург: 
АМБ, 2006 -. - 20 
 Вып. 6:  Историко-культурный ландшафт Урала: литература, этнос, власть/ [отв. 
ред. д.филол.н. Е. К. Созина]. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 
2011. - 473, [1] с. 
Библиогр. в примеч. в конце ст. 
ISBN 978-5-7996-0600-8 (в обл.) 

 
 

0-804163   Лонская, Светлана Владимировна 
 Институт мировой юстиции: вопросы теории и истории/ С. В. Лонская; Балт. 
федер. ун-т им. И. Канта. - Калининград: Издательство Балтийского федерального 
университета им. Иммануила Канта, 2013. - 151 с.; 21 
Библиогр.: с. 138-151 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9971-0261-6 (в обл.) 

 
 

0-803666   Лукошкина, Светлана Валерьевна 
 Иммунитеты в российском уголовном судопроизводстве/ С. В. Лукошкина; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Байк. гос. ун-т экономики и права. - Иркутск: 
Издательство БГУЭП, 2011. - 212 с.; 20 
Библиогр.: с. 186-211 и в подстроч. примеч. 
Исследуются правовой институт процессуального иммунитета действующий в 
современном российском уголовном судопроизводстве, история его возникновения и 
развития, теоретические воззрения на его социальное и правовое содержание, а также 
правоприменительная практика 
ISBN 978-5-7253-2369-6 (в обл.) 

 
 

0-803645   Лутц, Роберт А. 
 7 законов Крайслер: законы бизнеса, которые сделали Chrysler одной из самых 
успешных в мире автомобильных корпораций/ Роберт А. Лутц; пер. с англ. [А. 
Лисовского]. - Москва: Альпина Паблишер, 2003. - 283 с., [4] л. ил. : ил.; 22 
Загл. и авт. ориг.: Guts: the seven laws of business that made Chrysler the world`s hottest car 
company / Robert A. Lutz 
Книга Роберта А. Лутца, до 1998 года председателя совета директоров корпорации 
Chrysler, а ныне вице-президента General Motors, остроумно и удивительно откровенно 
рассказывает историю возрождения и превращения корпорации Chrysler в одну из самых 
прибыльных автомобильных компаний в мире. Эта книга — не просто увлекательная 
история успеха Chrysler — это уникальное нестандартное руководство по ведению 
бизнеса, написанное действующим топ-менеджером крупнейшей корпорации. 
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Управленческие методы и приемы Роберта Лутца — универсальны и могут быть с 
пользой применены в любой отрасли 
ISBN 5-94599-054-X в пер. 

 
 

0-804028   Львова, Элеонора Сергеевна 
 Эта многоликая Эфиопия: очерки по истории, культуре, этнографии/ Э. С. Львова. - 
Москва: [Ключ-С], 2013. - 302 с., [4] л. цв. ил.; 21  
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93136-081-2 (в обл.) 

 
 

0-803965   Любарский, Евгений Леонидович 
 Казанская геоботаническая школа/ Е. Л. Любарский. - Казань: Центр 
инновационных технологий, 2013. - 87 с. : портр.; 20 
Библиогр.: с. 63-86 
Рассматривается история возникновения и развития известной Казанской 
геоботанической школы, оказавшей большое влияние на российскую и мировую науку, 
оцениваются результаты ее научных исследований и вклад в теорию и методы научных 
исследований в экологии, фитоценологии, популяционной ботанике, экобиоморфологии 
растений, промышленной ботанике и других эколого-ботанических научных 
направлениях 
 (в обл.) 

 
 

0-803968   Любарский, Евгений Леонидович 
 Михаил Васильевич Марков, 1900 - 1981/ Е. Л. Любарский. - Казань: Изд-во 
Казанского университета, 2006. - 22, [1] с.; 21 . - (Выдающиеся ученые Казанского 
университета) 
Библиогр.: с. 18-21 и в подстроч. примеч.На обл. авт. не указан. - На обл. : К 200-летию 
Казанского ун-та 
Вся творческая жизнь Михаила Васильевича Маркова, выдающегося отечественного 
геоботаника, много лет возглавлявшего Казанскую геоботаническую школу, доктора 
биологических наук, профессора Казанского университета, Заслуженного деятеля науки 
Татарской АССР, Почетного члена Всесоюзного (ныне Русского) ботанического 
общества, связана с Казанским университетом. Здесь он обучался, окончил аспирантуру и 
прошел весь путь от научного сотрудника второго разряда до профессора, заведующего 
кафедрой ботаники 
ISBN 5-7464-1446-8 (в обл.) 

 
 

0-804088    Любарский Евгений Леонидович: к 80-летию со дня рождения. - Казань: 
Казанский университет, 2012. - 63, [1] с. : ил., портр.; 30 
Библиогр. в конце кн. 
В книге освещается научная, педагогическая и общественная деятельность известного 
специалиста в области геоботаники и экологии, возглавляющего Казанскую 
геоботаническую школу, профессора кафедры ботаники Казанского (Приволжского) 
федерального университета, доктора биологических наук, Заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации, Заслуженного деятеля науки Республики Татарстан, 
Заслуженного профессора Казанского университета, Почетного члена Русского 
ботанического общества Евгения Леонидовича Любарского и приводится список 
опубликованных им работ. В книге также публикуются стихи Е.Л. Любарского и его 
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рассказы о студенческих экспедициях. Книга посвящена 80-летию со дня рождения 
Евгения Леонидовича 
 (в обл.) 

 
 

0-803663   Любутин, Константин Николаевич 
 Российские версии марксизма: Иосиф Сталин/ К. Н. Любутин, С. В. Мошкин; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б.Н. Ельцина". - 
Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2011. - 157, [1] с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Книга К. Н. Любутина(гл. 1—3) и С. В. Мошкина(гл. 4—6) продолжает ряд их совместных 
публикаций о российских версиях марксизма. На этот раз в центре внимания авторов — 
социально-философские и теоретико-политические изыскания одной из самых заметных 
фигур политической истории России XX века И. В. Сталина. Был ли Сталин марксистом? 
В чем суть его философских воззрений? Что такое социализм по-сталински? Эти и другие 
вопросы, связанные с анализом теоретического наследия Сталина, авторы рассматривают 
на основе широкого круга документов и свидетельств. Своей книгой авторы приглашают 
читателя к размышлениям над судьбами марксизма, его российскими версиями в 
сталинской интерпретации 
ISBN 978-5-7996-0631-2 (в обл.) 

 
 

0-804058   Ляшенко, Александр Леонидович 
 Системы с распределёнными параметрами: учебное пособие/ А. Л. Ляшенко ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный". - Санкт-Петербург: 
[Национальный минерально-сырьевой университет "Горный"], 2012. - 77, [4] с. : ил.; 21  
Библиогр. в конце кн. (12 назв.) 
ISBN 978-5-94211-613-2 (в обл.) 

 
 

0-803641   678824   678825   С-493221   С-493222   С-493223   С-493224   С-493225   С-
493226   Маликов, Рашид Ильязович 
 Социальное положение мусульманского духовенства Казанской губернии в конце 
XIX - начале XX вв./ Р.И. Маликов; Акад. наук Респ. Татарстан, Центр исламовед. исслед.. 
- Казань: [РИУ], 2013. - 223 с. : ил., портр., факс.; 21 
Библиогр.: с. 165-187 и в подстроч. примеч.  
Данная книга представляет собой специальное исследование, рассматривающее 
социальное положение мусульманского духовенства, его правовые основы деятельности, 
роли в общественно-политической и духовной жизни татарского народа конца XIX - 
начала XX вв. на примере функционирования религиозных институтов мусульман 
Казанской губернии. В работе подробно рассматривается политика Российского империи 
в этноконфессиональной сфере в контексте общественно-политической жизни мусульман 
Поволжья и Приуралья и развития их религиозных институтов конца XIX - начала XX 
веков 
 (в пер.) 

 
 
 

0-803631   Маринина, Александра Борисовна 
 Призрак музыки: [роман]/ Александра Маринина. - [Москва]: Эксмо-Пресс, 1998. - 
345, [1] с.; 22. - (Черная кошка) 
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Убита преуспевающая владелица туристической фирмы Елена Дударева. Милиции 
удается найти почти слепого юношу Артема, который разговаривал с убийцей. Артем не 
может описать внешность убийцы, но хорошо запомнил его голос и музыку, которую тот 
слушал. При раскрытии этого заказного убийства Насте Каменской приходится решать 
трудный вопрос: имеет ли она право привлекать к рискованному поиску убийцы юношу-
инвалида 
ISBN 5-04-001846-0 (в пер.) 

 
 

0-804073   679252   Маршева, Фрида Мазитовна 
 Baustoffe: учебное пособие [на немецком языке]/ Ф. М. Маршева; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: 
[Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 
2013. - 86 с. : ил.; 21 
ISBN 978-5-7829-0415-9 (в обл.) 

 
 

0-804172    Массовая зарубежная литература: инокультурный текст в рецептивном 
аспекте: [материалы международной научно-практической конференции]: сборник 
научных трудов/ [редкол.: к.филол.н., доц. Л.А. Назарова (отв. ред.) и др.]. - Екатеринбург: 
[Ажур], 2012. - 115 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Федер. гос. авт. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Урал. федер. ун-т им. первого Президента России 
Б. Н. Ельцина", Ин-т гуманитар. наук и искусств 
ISBN 978-5-91256-115-3 (в обл.) 

 
 

0-803667   Библия как памятник культуры: учебное пособие для студентов, обучающихся 
по программам бакалавриата и магистратуры по направлениям подготовки 033000 
"Культурология", 071800 "Социально-культурная деятельность"/ А. В. Медведев; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. 
Н. Ельцина 
 Библия как памятник культуры: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
программам бакалавриата и магистратуры по направлениям подготовки 033000 
"Культурология", 071800 "Социально-культурная деятельность"/ А. В. Медведев; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. 
Н. Ельцина. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2012. - 369, [2] с.; 20 
Библиогр.: с. 365-369 и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Медведев А. В., д.филос.н., 
проф. 
Учебное пособие посвящено анализу Библии как целостного памятника культуры, 
оказавшего огромное влияние на культуры христианского мира, на русскую культуру в 
том числе. В нем рассматривается история создания библейского текста, выделяется 
четыре взгляда на Библию: она характеризуется как священный текст, как исторический 
документ, как философский и эстетико-художественный феномен. Представлена и 
"поэтическая Библия" - собрание поэтических произведений, созданных по мотивам 
библейских текстов 
ISBN 978-5-7996-0711-1 (в обл.) 

 
 

0-804277   679143   679144   679145   679146    Международное коммерческое право: 
учебник для магистров :  для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
юридическим направлениям и специальностям/ [В. Ф. Попондопуло и др.]; под. общ. ред. 
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В. Ф. Попондопуло. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - 476 с.; 21. - 
(Магистр). - (Министерство образования и науки РФ рекомендует) 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на с. 9 
ISBN 978-5-9916-2805-1 (в пер.) 

 
 
 

0-804278   679147   679148   679149   679150    Международное уголовное право: 
учебник для вузов: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности и направлению подготовки "Юриспруденция"/ А.В. Наумов, А.Г. 
Кибальник, В.Н. Орлов, П.В. Волосюк. - Москва: Юрайт, 2013 . - 463 с.; 21. - (Учебно-
методическое объединение рекомендует). - (Магистр) 
Библиогр.: с. 429-463 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9692-2362-9 (в пер.) 

 
 
 

0-804136    Межсистемные и межотраслевые связи в правовой сфере=Intersystem and 
inter-branch connections in law spheres: материалы VIII Международной научно-
практической конференции студентов и аспирантов, 22-23 ноября 2013 г., Казань: 
[сборник статей]/ [сост. И. Р. Асатуллин и др.]. - Казань: Казанский университет, 2013. - 
21 
 Т. 1, 2013. - 502 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Юрид. фак. 
ISBN 978-5-00019-122-4 (в обл.) 

 
 

0-804137    Межсистемные и межотраслевые связи в правовой сфере=Intersystem and 
inter-branch connections in law spheres: материалы VIII Международной научно-
практической конференции студентов и аспирантов, 22-23 ноября 2013 г., Казань: 
[сборник статей]/ [сост. И. Р. Асатуллин и др.]. - Казань: Казанский университет, 2013. - 
21 
 Т. 2, 2013. - 242 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.:  Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Юрид. фак. 
ISBN 978-5-00019-134-7 (в обл.) 

 
 

0-804301   679163   679164   БИ-11746    Менеджмент и маркетинг в сфере культуры: 
практикум: учебное пособие/ Е. Л. Шекова, Г. Л. Тульчинский, В. Н. Евланов, Э. В. 
Новаторов; под ред. к.э.н., доц. Е. Л. Шековой. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань: 
ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, [2012]. - 152, [3] с. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература) 
Библиогр. в конце кн. (5 назв.) 
ISBN 978-5-8114-1383-6 Лань 
ISBN 978-5-91938-068-9 ПЛАНЕТА МУЗЫКИ(в пер.) 

 
 
 

0-803644   Меррит, Абрахам 
 Собрание сочинений : в 3 т./ А. Меррит; пер. с англ. Д. Арсеньевахудож. О. 
Иванов. - Пермь: Янус, 1993. - 21. - (Коллекция "Януса") 
 [Т.] 2:  Ведьма, гори!; Тень, ползи!; Покорители лунного бассейна: рассказы, 1993. 
- 572, [2] с. : ил. 
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ISBN 5-87916-041-6 (в пер.) 
 
 

0-804285    Методология и методика обучения прикладной статистике бакалавров 
гуманитарных направлений подготовки/ Т. А. Макарчук, Н. Н. Двоерядкина, Н. А. 
Чалкина, Т. А. Юрьева. - Владивосток: Дальнаука, 2010. - 150, [1] с. : ил.; 23 
Библиогр.: с. 121-131 (145 назв.)На обл. авт.: Т.А. Макарчук, Н.Н.Двоерядкина, Н.А. 
Чалкина 
ISBN 978-5-8044-1159-7 (в обл.) 

 
 

0-804161    Методы оценки антиоксидантного статуса растений: учебно-методическое 
пособие для студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению 
подготовки 020400 "Биология"/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. 
ун-т им. Б. Н. Ельцина; [сост. Г. Г. Борисова и др.]. - Екатеринбург: Издательство 
Уральского университета, 2012. - 67, [2] с.; 20  
Библиогр. в конце кн. (20 назв.) 
ISBN 978-5-7996-0738-8 (в обл.) 

 
 

0-804100   Мингазова, Эльмира Нурисламовна 
 Клинические рекомендации по оценке физического развития детей школьного 
возраста (от 7 до 17 лет) г. Казани: [методическое пособие]/ Э. Н. Мингазова, Е. В. 
Белякова, Л. А. Имамов; М-во здравоохранения Рос. Федерации, М-во здравоохранения 
Респ. Татарстан, Казан. гос. мед. ун-т. - Казань: [Центр инновационных технологий], 2013. 
- 38 с.; 29 
Методическое пособие предназначено для врачей-педиатров, медицинских работников 
образовательных учреждений, специалистов Роспотребнадзора, научных работников, 
студентов педиатрического и медико-профилактического факультетов медицинских вузов 
ISBN 978-5-93962-622-4 (в обл.) 

 
 

0-804098   Мингазова, Эльмира Нурисламовна 
 Клинические рекомендации по оценке физического развития детей школьного 
возраста (от 7 до 17 лет) сельских районов Республики Татарстан: [методическое 
пособие]/ [д.м.н., проф. Э. Н. Мингазова, Т. В. Сабурская]; М-во здравоохранения Рос. 
Федерации, М-во здравоохранения Респ. Татарстан, Казан. гос. мед. ун-т. - Казань: [Центр 
инновационных технологий], 2013. - 168 с. : карты; 28 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
Клинические рекомендации предназначены для врачей-педиатров, медицинских 
работников образовательных учреждений, специалистов Роспотребнадзора, научных 
работников, студентов педиатрического и медико-профилактического факультетов 
медицинских вузов 
ISBN 978-5-93962-623-1 (в обл.) 

 
 

0-804157   Миролюбова, Ольга Германовна 
 Актуальные проблемы жилищного права. Семья и жилище: учебное пособие : для 
студентов, обучающихся по направлению Юриспруденция/ О. Г. Миролюбова ; М-во 
обазования и науки Рос. Федерации, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: 
ЯрГУ, 2013. - 129 с.; 21 
Библиогр.: с. 126-128 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8397-0961-4 (в обл.) 
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0-803655   678828   Моисеев, Виктор Сергеевич 
 Прикладная теория управления беспилотными летательными аппаратами/ В. С. 
Моисеев. - Казань: [Республиканский центр мониторинга качества образования], 2013. - 
767 с. : ил.; 21. - (Серия "Современная прикладная математика и информатика") 
Библиогр.: с. 756-767 (114 назв.) 
Предлагаются определения и классификация существующих и перспективных образцов 
беспилотной авиационной техники. Рассматриваются основные вопросы организации ее 
применения. Формулируются базовые положения прикладной теории управления БЛА, 
ориентированной на ее использование персоналом беспилотных авиационных комплексов 
различного назначения. Приводятся краткие сведения по математическим основам этой 
теории и численным методам, применяемым при формировании программного 
управления БЛА. Предлагаются общие и частные модели управляемого движения БЛА 
самолетной и вертолетной конструктивных схем. Для формирования управления БЛА 
используются методы теории обратных задач динамики управляемого движения, 
вариационного исчисления и оптимального управления. Рассматриваются основные 
подходы к реализации перспективных задач интеллектуального управления БЛА 
ISBN 978-5-906158-53-6 (в пер.) 

 
 

0-804180   679069   679070    Мораль: разнообразие понятий и смыслов=Morality: 
diversity of concepts and meanings: сборник научных трудов: к 75-летию академика А. А. 
Гусейнова/ Рос. акад. наук, Ин-т философии; [отв. ред. и сост. О. П. Зубец]. - Москва: 
Альфа-М, 2014. - 446, [1] с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч.Ч. текста парал. рус., англ. 
ISBN 978-5-98281-378-7 (в пер.) 

 
 

0-804056   Морозов, Андрей Викторович 
 "За бортом труда": очерки по истории ликвидации безработицы в Татарстане в 
первой трети XX века: [в 2 ч.]/ Андрей Морозов; М-во образования и науки России, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. 
технол. ун-т", Ин-т упр. инновациями, Фак. соцтехн. систем. - Казань: Издательство 
КНИТУ, 2013. - 21 
 Ч. 2:  (1922-1930 гг.), 2013. - 268, [1] с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7882-1465-8 (в обл.) 
ISBN 978-5-7882-1467-2 (ч. 2) 

 
 

0-804055   Морозов, Андрей Викторович 
 "За бортом труда": очерки по истории ликвидации безработицы в Татарстане в 
первой трети XX века: [в 2 ч.]/ Андрей Морозов; М-во образования и науки России, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. 
технол. ун-т", Ин-т упр. инновациями, Фак. соцтехн. систем. - Казань: Издательство 
КНИТУ, 2013. - 21 
 Ч. 1:  (1915-1922 гг.), 2013. - 303, [1] с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7882-1465-8 (в обл.) 
ISBN 978-5-7882-1466-5 (ч. 1) 
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0-804072   Муллахметова, Гульнара Рашидовна 
 Welcome to Kazan!: учебно-методическое пособие по дисциплине "Иностранный 
язык"/ Г. Р. Муллахметова, Е. В. Дмитриева; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - 
Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2013. - 47 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 46 (5 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-804010   Мухутдинова, Тамара Загирзяновна 
 Экономика природопользования: курс лекций для студентов высших учебных 
заведений по специальности 080500 "Менеджмент"/ Т. З. Мухутдинова; М-во образования 
и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 518, [1] с. : ил.; 
21 
Библиогр.: 446-452 (108 назв.) 
Рассмотрены: современные глобальные экологические и региональные эколого-
экономические проблемы; природные ресурсы и их рациональное использование; 
негативное воздействие на окружающую среду химической, нефтехимической и других 
отраслей промышленности; природоохранное законодательство в федеральном и 
региональном аспектах; природоохранные мероприятия, необходимые для уменьшения 
влияния и устранения вредных выбросов и сбросов в окружающую среду; экономический 
механизм рационализации природопользования и стимулирования природоохранной 
деятельности промышленных предприятий; стандартизация, экологическая сертификация, 
экологические знаки, международное экологическое сотрудничество. Приведены методы 
оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением 
окружающей среды; методы расчета платежей за различные виды негативного 
воздействия на окружающую среду и расчета экономической эффективности 
природоохранных мероприятий. Практически в каждую главу включены региональные 
материалы на примере Республики Татарстан. Все разделы сопровождаются 
контрольными вопросами и заданиями 
ISBN 978-5-7882-1415-3 (в обл.) 

 
 

0-804102    Мы там, где есть нефть/ [гл. ред. В. Лёксин]. - Казань: [Логос], 2013. - 253, 
[2] с. : ил., портр.; 30 
ТНГ-Групп - 60 
ISBN 978-5-93962-605-7 (в пер.) 

 
 

0-804008    Нанотехнологии в сельском хозяйстве: научное обоснование получения и 
технологии использования наноструктурных и нанокомпозитных материалов/ [А. Х. 
Яппаров, Ш. А. Алиев, И. А. Яппаров и др.]; 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, 2013. - 251 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 231-251 (240 назв.) 
Книга охватывает широкий комплекс вопросов, связанных с теоретическим и 
практическим использованием нано технологий в сельскохозяйственном производстве. 
Приведены экспериментальные данные, касающиеся получения и использования нано 
структурных агроминералов и нано композитных материалов в растениеводстве, 
животноводстве, а также при рекультивации нефтезагрязненных почв. Рассмотрено 
фундаментальное значение использования нано технологических методов 
ISBN 978-5-93962-611-8 (в пер.) 
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0-804003   678973   Наср, Сеййид Хусейн 
 Философы Ислама: Авиценна (Ибн Сина), ас-Сухраварди, Ибн Араби/ Сеййид 
Хусейн Наср ; пер. с англ., предисл. и коммент. Р. Псху. - Москва: Языки славянских 
культур: Садра, 2014. - 149 с.; 22. - (Философская мысль исламского мира. Переводы/ отв. 
ред. сер. чл.-корр. РАН А.В. Смирнов; Т. 3) 
Библиогр.: с. 145-149 
ISBN 978-5-9551-0673-1 (в пер.) 
ISBN 978-5-906016-14-0 

 
 

0-804099    Науки о земле: энциклопедия: [в 3 т.]/ 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"; под ред. С. М. Найман. - Казань: 
[Издательство Казанского государственного технического университета], 2013. - 29 
 Т. 1:  А - З/ [С. М. Найман, Ю. А. Тунакова, А. Н. Глебов и др.], 2013. - 338, [1] с. : 
ил., портр. 
В энциклопедии приведены более 3500 терминов и понятий, связанных с геосферами, 
представлены современные приемы, методы и приборы для изучения сущности 
процессов, происходящих на Земле. Рассмотрены разделы геологии, географии, 
гидрологии, климатологии и метеорологии, почвоведения и ландшафтоведения. 
Содержится необходимая и часто используемая количественная информация, включен 
обширный иллюстративный материал (схемы, графики, таблицы, фотоснимки), 
поясняющие текст статей. Настоящее издание призвано восполнить недостаток в 
комплексной информации по естествознанию, представить ее в унифицированном 
обобщенном виде, облегчить понимание возникающих проблем специалистами разных 
отраслей науки и производства 
ISBN 978-5-7579-1839-6 (в пер.) 
ISBN 978-5-7579-1840-2 (т. 1) 

 
 

0-804190    Научная молодежь Приволжскому федеральному округу: сборник [научных] 
статей I Регионального молодежного симпозиума, Казань, 27-28 ноября 2012 г./ [науч. ред. 
И. Р. Гафуров]. - Казань: Казанский университет, 2012. - 497 с. : ил.; 29 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т 
ISBN 978-5-905787-95-9 (в обл.) 

 
 

0-804189    Научное обоснование выбора приоритетных загрязнителей объектов 
окружающей среды, подлежащих санитарно-эпидемиологическому контролю в период 
проведения Универсиады 2013 г. (г. Казань)/ Федер. служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей благополучия человека, ФБУН "Федер. науч. центр медико-профилакт. 
технологий управления рисками здоровью населения; под ред. акад. РАМН Онищенко Г. 
Г., акад. РАМН Зайцевой Н. В. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей благополучия человека. - Москва [и др.: б. и.], 2012. - 136 с. : ил.; 29 
Библиогр.: с. 54 (21 назв.)Рез.: рус. 
 (в обл.) 

 
 

0-804193   679060   Николай , (император российский) 
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 Дневники императора Николая II. 1894 - 1918/ [отв. ред. С.В. Мироненко; авт. 
предисл: Мироненко С.В. и др.]. - Москва: РОССПЭН, 2011. - 24. - (Бумаги Дома 
Романовых) 
 Т. 2:  1905-1918: [в 2 частях]. Ч. 2. 1914-1918, 2013. - 783, [1] с., [12] л. ил. 
ISBN 978-5-8243-1601-8 
ISBN 978-5-8243-1830-2 (т. 2, ч. 2)(в пер.) 

 
 

0-804192   Николай , (император российский) 
 Дневники императора Николая II. 1894 - 1918/ [отв. ред. С.В. Мироненко; авт. 
предисл: Мироненко С.В. и др.]. - Москва: РОССПЭН, 2011. - 24. - (Бумаги Дома 
Романовых) 
 Т. 2:  1905-1918: [в 2 частях]. Ч. 1. 1905-1913, 2013. - 823, [1] с., [12] л. ил., портр. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8243-1601-8 
ISBN 978-5-8243-1828-9 (т. 2, ч. 1)(в пер.) 

 
 

0-804044    Общая и неорганическая химия: учебно-методическое пособие/ Н. Ш. 
Мифтахова [и др.]; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: 
Издательство КНИТУ, 2013. - 183 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 183 (8 назв.) 
ISBN 978-5-7882-1488-7 (в обл.) 

 
 

0-803669    Общая химия: практикум : учебно-методическое пособие для студентов, 
обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 020100 "Химия"/ 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т им. первого Президента 
России Б. Н. Ельцина; [сост. А. Ф. Гусева и др.под общ. ред. С. С. Нохрина]. - 
Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2013. - 61, [1] с. : ил.; 20  
Библиогр.: с. 54 
Представлены 10 лабораторных работ, задачи для самостоятельного решения по тематике 
работ, тестовые задания для проверки знаний. Дано краткое описание техники проведения 
химического эксперимента, приводится перечень основных правил безопасности при 
работе в лаборатории, показана схема последовательности действий, которой следует 
руководствоваться при выполнении практических заданий. В приложениях содержится 
справочная информация, необходимая студентам для выполнения ряда работ 
ISBN 978-5-7996-0841-5 (в обл.) 

 
 

0-804118    Окружающая среда и устойчивое развитие регионов: труды Второй 
Всероссийской научной конференции с международным участием/ [редкол.: проф. 
Селивановская С. Ю. и др.]. - Казань: [Отечество], 2013. - 21 
В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т экологии и географии, М-во экологии и 
природ. ресурсов Респ. Татарстан, Акад. наук Респ. Татарстан 
 Т. 1:  Теория и методы изучения и охраны окружающей среды. Экологические 
основы природопользования/ отв. ред.: проф. Латыпова В. З. [и др.], 2013. - 454 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
Первый том трудов конференции включает работы секции "Теория и методы изучения и 
охраны окружающей среды. Экологические основы природопользования". Тематика работ 
связана с решением проблем экологической безопасности территорий в контексте их 
устойчивого развития, в том числе на региональном уровне. Включает также материалы 
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по проблемам общей экологии, охраны биоразнообразия, ландшафтно-экологического 
анализа геопространства и моделирования процессов в окружающей среде 
ISBN 978-5-9222-0710-2 
ISBN 978-5-9222-0711-9 (в обл.)(Т. 1) 

 
 

0-804119    Окружающая среда и устойчивое развитие регионов: труды Второй 
Всероссийской научной конференции с международным участием/ [редкол.: проф. 
Селивановская С. Ю. и др.]. - Казань: [Отечество], 2013. - 21 
В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т экологии и географии, М-во экологии и 
природ. ресурсов Респ. Татарстан, Акад. наук Респ. Татарстан 
 Т. 2:  Динамика и взаимодействие природных и социально-экономических 
географических систем. Туристская индустрия: мировые тенденции и региональные 
приоритеты; Актуальные проблемы экологического и географического образования/ отв. 
ред.: проф. Переведенцев Ю. П. [и др.], 2013. - 420 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
Представленные во 2-м томе материалы конференции охватывают широкий круг вопросов 
современной гидрометеорологии - от состояния погодно-климатических условий в 
отдельных физико-географических регионах России до проблемы глобального потепления 
климата и его природных и социально-экономических последствий. Рассматриваются 
теоретические и практические вопросы изучения экономических, социальных и 
природных аспектов оценки конкурентоспособности и позиционирования регионов, 
отражающих уровень их социально-экономического развития и инвестиционную 
привлекательность. Представлены современные тенденции в мировой туристской 
индустрии и их региональные особенности. Включает также труды секции "Актуальные 
проблемы экологического и географического образования". Тематика работ отражает 
современные тенденции образовательного процесса и роль экологического образования, 
воспитания и просвещения в обеспечении устойчивого социального и эколого-
экономического развития общества 
ISBN 978-5-9222-0710-2 
ISBN 978-5-9222-0712-6 (в обл.)(Т. 2) 

 
 

0-804273   БИ-11741   Осеннева, Марина Степановна 
 Теория и методика музыкального воспитания: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 050708 - Педагогика и методика 
начального образования, направлению 050100 - Педагогическое образование (профиль 
"Начальное образование")/ М. С. Осеннева. - 2-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2013. - 
264, [1] с. : ил., ноты; 22. - (Высшее профессиональное образование. Педагогическое 
образование). - (Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 255-258 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7695-9753-4 (в пер.) 

 
 
 

0-804324   679187    Основные процессы нефтепереработки: справочник/ Роберт А. 
Мейерс (ред.); пер. с англ. яз. 3-го изд. под ред. О. Ф. Глаголевой, О. П. Лыкова. - Санкт-
Петербург: Профессия, 2012. - 940 с. : ил.; 25 
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 926-940Загл. ориг.: Handbook of petroleum refining 
pocesses / Robert A. Meyers (ed.) 
ISBN 978-5-91884-028-3 (в пер.) 
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0-803639   678984   Очиров М. Н. 
 Дети и природа: стратегия взаимодействия/ Очиров М. Н., Цыбикова Л. Х.. - 
Нижнекамск: Нижнекамский муниципальный институт, 2012. - 91 с. : ил.; 21  
Библиогр.: с. 90 (26 назв.) 
Монография посвящена проблеме развития экологической этики в младшем школьном 
возрасте. Это период перехода в процессе онтогенеза субъективного отношения к природе 
от эпохи антропоморфизма к эпохе субъектификации. Хотя этому возрасту свойственен 
субъектный характер модальности субъективного отношения к природе, исследования 
показывают, что более половины младших школьников демонстрируют в своих 
сочинениях прагматическое, утилитарное отношение к природе 
ISBN 978-5-89820-092-3 (в обл.) 

 
 

0-803450   Павлейчик, Владимир Михайлович 
 Карстовые ланшафты Южного Предуралья/ В.М. Павлейчик; Рос. акад. наук, Урал. 
отд-ние, Ин-т степи. - Екатеринбург: [УрО РАН], 2011. - 299, [1] с., [30] л. цв. ил. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 202-213Рез. на англ. яз. 
Монография посвящена выявлению и анализу закономерностей развития карстовых 
процессов Южного Предуралья, протекающих в гидрохимических накоплениях 
кунгурского времени ранней перми - гипсоангидритах и залежах каменной соли. В книге 
обобщены сведения об истории геологического развития региона, о современных геолого-
геоморфологических и зонально-климатических условиях и факторах протекания 
карстовых процессов. Систематизированы и охарактеризованы основные 
морфогенетические типы карстовых проявлений, приведены данные об их 
распространении. Особое внимание уделено оценке влияния карстовых процессов и 
сопутствующих им явлений на формирование современных ландшафтов Южного 
Предуралья. Выявлены особенности фациально-типологической организации карстовых 
геосистем, рассмотрены характерные черты почвенно-растительного покрова. На основе 
проведенного районирования приведены краткие описания наиболее представительных 
карстовых участков, а также рассмотрены вопросы хозяйственного освоения и проблемы 
охраны 
ISBN 978-5-7691-2179-1 (в пер.) 

 
 

0-803978    Памяти Петра Петровича Феофилова (1915-1980)/ [редкол.: ...М. М. 
Мирошников (гл. ред.), А.И. Рыскин; ред. сост.: И. Я. Герловин, В. С. Запасский, А. В. 
Хилько]. - Санкт-Петербург: Лема, 2013. - 276, [3] с., [19] л. цв. ил. : ил.; 21  
Библиогр.: с. 248-271 и в подстроч. примеч.Указ. П. П. Феофилов - ученый и организатор 
наукиП. П. Феофилов - сотрудник ГОИ. Работы П. П. Феофилова по поляризованной 
люминесценции растворов красителей. Из истории создания кристаллов искусственного 
флюорита в ГОИ. Работы П. П. Феофилова по скрытой анизотропии примесных центров в 
кубических кристаллах. Работы П. П. Феофилова в области спектроскопии кристаллов и 
кристаллические лазеры. Поляризационно-оптические методы исследования магнетизма. 
О роли кооперативных явлений в фотофизических, фотохимических и фотобиологических 
процессах. 
Книга посвящена памяти выдающегося ученого-физика Петра Петровича Феофилова 
(1915-1980). Воспоминания написаны учениками, сотрудниками, друзьями и близкими 
Петра Петровича. Они дают живое и яркое представление о П. П. Феофилове, большом 
ученом, человеке большой души 
ISBN 978-5-98709-660-4 (в пер.) 

 
 

0-803596   678801   Паникарова, Светлана Викторовна 
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 Управление знаниями в органах государственной и муниципальной власти: курс 
лекций/ С. В. Паникарова, М. В. Власов; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Хакас. гос. ун-т им. 
Н. Ф. Катанова". - Абакан: [Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова], 
2013. - 107 с. : ил.; 21  
Библиогр.: с. 106-107 (45 назв.) и в подстроч. примеч. 
В курсе лекций изложены основы экономики знаний и системные принципы управления 
знаниями в органах государственной и муниципальной власти, рассмотрены 
теоретические основы институционального анализа процессов управления знаниями в 
органах государственной и муниципальной власти, представлены роль и методы влияния 
экономики знаний на социально -экономическое развитие 
ISBN 978-5-7810-1151-3 (в обл.) 

 
 

0-803595   Паникарова, Светлана Викторовна 
 Этноэкономика региона: тенденции, проблемы и перспективы/ С. В. Паникарова; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Хакас. гос. ун-т им. Н.Ф. Катанова". - Абакан: [Хакасский 
государственный университет им. Н.Ф. Катанова], 2012. - 221, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 191-203 (251 назв.) и в подстроч. примеч. 
В монографии исследуются закономерности развития этноэкономики в условиях 
модернизации, в рамках современных синергетического, воспроизводственного и 
эволюционного подходов к региональному развитию. Развивается концепция 
формирования теоретико-методологических и методических основ реализации 
потенциала этноэкономики как эндогенного фактора развития социально-экономических 
систем. Характеризуется этноэкономический сегмент Республики Хакасия, включающий 
аграрные формы хозяйствования, традиционное природопользование, народные 
промыслы и ремесла. Предлагается категориальный аппарат исследования 
этнокультурного потенциала, как экономической категории, и обосновываются 
методологические принципы его реализации 
ISBN 978-5-7810-0932-9 (в обл.) 

 
 

0-804292   Пари, Робер 
 Происхождение фашизма/ Робер Пари; пер. с фр. [и предисл.: А. Г. Кондратьев]М-
во образования и науки РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Том. гос. пед. ун-т" (ТГПУ). - Томск: [Издательство ТГПУ], 2012. - 148 с.; 20 
Библиогр.: с. 134-142 и в тексте 
ISBN 978-5-89428-571-9 (в обл.) 

 
 

0-804182   Перекрестова, Анна Георгиевна 
 Благодать Божия: [сборник стихов]/ А.Г. Перекрестова. - Клинцы: [Издательство 
Клинцовской городской типографии], 2002. - 327 с.; 21 
ISBN 5-88898-143-5 (в пер.) 

 
 

0-804183   Перекрестова, Анна Георгиевна 
 Слово о любви: стихи/ Анна Перекрестова. - [Клинцы: Клинцовская городская 
типография, 2006]. - 398 с.; 22 
ISBN 5-88898-285-7 (в пер.) 
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0-803646   Перес, Шимон 
 Новый Ближний Восток: перевод  с английского/ Шимон Перес совместно с Арие 
Наор; предисл. А. Е. Бовина. - Москва: Прогресс: Гамма, 1994. - 239, [1] с.; 21  
Библиогр. в примеч. в конце кн.Пер. изд.: The new middle east / Shimon Peres 
Книга "Новый Ближний Восток" принадлежит перу государственного и политического 
деятеля Израиля, известного далеко за пределами его страны. В разные периоды своей 
жизни он занимал ответственные посты в правительстве: премьер-министра, министра 
иностранных дел, министра обороны, министра финансов, руководителя других ведомств. 
Написанная непосредственно после заключения израильско-палестинского соглашения 13 
сентября 1993 года, в подготовке которого Ш. Перес сыграл большую роль, книга 
наполнена пафосом благотворных изменений в международной обстановке. Значительное 
место в работе отведено широкой программе политических, экономических и социальных 
преобразований в регионе и мире в целом 
ISBN 5-01-004406-4 в пер. 

 
 

0-803629    Переходный период присоединения России к ВТО: шанс для национальной 
экономики: сборник докладов [научно-практической конференции, 14 мая 2013 г.]/ Рос. 
ин-т стратег. исслед.; [под ред. И. В. Прокофьева]. - Москва: [Российский институт 
стратегических исследований], 2013. - 235 с. : ил.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В сборник вошли доклады, сделанные на научно-практической конференции 
"Переходный период присоединения России к ВТО: шанс для национальной экономики", 
которая состоялась в Российском институте стратегических исследований 14 мая 2013 г. 
Её участники обсуждали широкий круг вопросов, посвященных регионально-отраслевым 
аспектам присоединения России к ВТО, первоочередным задачам на переходный период 
для национальной экономики и отдельных отраслей, а также рассматривались меры, 
принимаемые правительством для адаптации российской экономики и отдельных 
отраслей к новым конкурентным условиям 
ISBN 978-5-7893-0177-7 (в обл.) 

 
 

0-803694    Пермский дом в истории и культуре края: материалы шестой научно-
практической конференции/ [сост. и ред. Т.И. Быстрых]. - Пермь: [б. и.], 2013. - 315 с., [4] 
л. ил., портр.; 21 
Библиогр. в примеч. в конце ст. - Имен. указ.: с. 297-310В надзаг.: Департамент  культуры 
и молодеж. политики  администрации г. Перми, МБУК "Об-ние муницип. б-к г. Перми", 
Центр. гор. б-ка им. А. С. Пушкина (Дом Смышляева)На кор.: 6 Конференция "Пермский 
дом в истории и культуре края" проводится Центральной городской библиотекой им. А.С. 
Пушкина с 2008 года.  
Сборник докладов и сообщений шестой конференции включает материалы по общим 
проблемам изучения истории пермского дома, его этнографических и архитектурных 
особенностей, истории планирования и застройки Перми, а также статьи о замечательных 
домах Перми и их обитателях. Как и в предыдущих сборниках, интересен раздел 
«Пермский дом в искусстве, художественной литературе и воспоминаниях». В разделе 
"Библиография" помещены обзор публикаций по истории пермского дома в журнале 
"Компаньон magazine" и рекомендательный список литературы о Перми, посвященный 
290-летию города, отмечающемуся в этом году 
ISBN 978-5-9903003-6-1 (в обл.) 

 
 

0-804026   Петренко, Наталья Терентьевна 
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 Язык суахили: учебно-методический комплекс для 2-3 годов обучения: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям) "Регионоведение" и "Международные отношения"/ Н. Т. Петренко; 
Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, Каф. индоир. и африк. яз. - 2-е 
изд., доп. и перераб.. - Москва: МГИМО-Университет, 2010. - 384, [1] с.; 21 
Ч. текста яз. Суахили 
Цель учебника-дать студентам более глубокие знания по грамматике языка суахили 
ISBN 978-5-9228-0620-6 (в обл.) 

 
 

0-803451   Петрова, Татьяна Николаевна 
 Метод определения юнгианского психотипа личности/ Т. Н. Петрова, Е. В. 
Петрова. - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 
2013. - 170, [1] с. : ил.; 26  
Библиогр.: с. 162-169 (144 назв.) 
В работе раскрывается понятие психологических типов; рассматриваются базовые 
характеристики психологических типов по К.Г. Юнгу, выявляющие глубинные 
личностные признаки, обеспечивающие взаимодействие человека с миром и 
предопределяющие его успешность. Разработана технология идентификации юнгианского 
психотипа личности, включающая в себя построение математической (векторной) модели. 
Эта модель позволяет интегрировать результаты обследования по различным методикам и 
обнаружить ведущие тенденции (асимметрию юнгианских дихотомий), что дает 
возможность фиксировать юнгианский психотип личности с высокой степенью 
достоверности 
ISBN 987-5-7579-1897-6 (в обл.) 

 
 

0-803635   678960   Петрушенко, Руслан Юрьевич 
 Естественно-научные проблемы в авиастроении: учебное пособие/ Р. Ю. 
Петрушенко; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Каз. нац. исслед. техн. ун-т". - Казань: Новое 
знание, 2013. - 279 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 275-276 (17 назв.) 
Сокращение сроков подготовки авиационных специалистов в учебных заведениях, 
превратившихся из авиационных институтов в технические университеты, не дает 
возможности познакомить студентов с авиацией. Чаще всего они впервые понимают 
разницу между различными видами летательных аппаратов ближе к окончанию обучения. 
Но бывает и так, что, даже окончив профильный ВУЗ, они не имеют об этом никакого 
представления. Материал, представленный в данном учебном пособии в значительной 
степени ориентирован на то, чтобы познакомить студентов первого курса самолето- и 
вертолетостроительных специальностей с летательными аппаратами различного 
назначения, а также, с технологией их изготовления 
ISBN 978-5-89347-721-4 (в пер.) 

 
 

0-803671   Пивоваров, Даниил Валентинович 
 Философия религии: учебное пособие для студентов, обучающихся по программе 
магистратуры по направлению подготовки 033300 "Религоведение": в 3-х томах/ Д. В. 
Пивоваров; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина. - Екатеринбург: Издательство  Уральского 
университета, 2012. - 21 
 Т. 2:  Онтология религии. [Гносеология религии], 2012. - 553 с. 
Библиогр.: с. 535-553 и в подстроч. примеч. 
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Рассматриваются основные понятия и принципы гносеологии религии. Обсуждаются 
проблемы религиозной истины, знания и веры, религиозного опыта, взаимодействия 
науки и религии. Анализируется язык религии 
ISBN 978-5-7996-0749-4 
ISBN 978-5-7996-0751-7 (пер.)(т. 2) 

 
 

0-803670   Пивоваров, Даниил Валентинович 
 Философия религии: учебное пособие для студентов, обучающихся по программе 
магистратуры по направлению подготовки 033300 "Религоведение": в 3-х томах/ Д.В. 
Пивоваров; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина. - Екатеринбург: Издательство  Уральского 
университета, 2012. - 21 
 Т. 1:  Онтология религии, 2012. - 566 с. 
Библиогр.: с. 541-566 и в подстроч. примеч. 
Излагается авторская концепция онтологии религии как теоретического ядра философии 
религии. Обсуждаются основные понятия и принципы онтологии религии. Через 
взаимосвязь категорий абсолютного и относительного, отчуждения и освоения 
определяется сущность религии. Изучаются такие темы, как идея Бога, альтернативные 
учения о сотворении мира, доказательства бытия Бога, сопряжение вечности и времени, 
закон природы, философско-религиозные модели человека. Анализируются проблемы 
религиозной истины, знания и веры, религиозного опыта, взаимодействия науки и 
религии, языка религии 
ISBN 978-5-7996-0749-4 
ISBN 978-5-7996-0750-0 (пер.)(т. 1) 

 
 

0-803672   Пивоваров, Даниил Валентинович 
 Философия религии: учебное пособие для студентов, обучающихся по программе 
магистратуры по направлению подготовки 033300 "Религиоведение": в 3-х томах/ Д. В. 
Пивоваров; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина. - Екатеринбург: Издательство  Уральского 
университета, 2012. - 21 
 Т. 3:  Праксеология религии, 2012. - 474 с. 
Библиогр.: с. 360-374 и в подстроч. примеч. 
Рассматриваются основные понятия и принципы праксиологии религии. Обсуждаются 
типы религиозных организаций, система сакрализации базовых ценностей, роль 
религиозных идеалов в основании культуры, сущность духовного образования, проблема 
смысла жизни человека. В конце этого тома дается приложение к трехтомнику: краткая 
история западноевропейской философии религии XVII-XIX вв. и словарь основных 
терминов 
ISBN 978-5-7996-0749-4 
ISBN 978-5-7996-0768-5 (пер.)(т. 3) 

 
 

0-803984   Пластун, Владимир Николаевич 
 История фарсиязычной и арабской литературы: учебное пособие/ В. Н. Пластун. - 
Новосибирск: [Новосибирский государственный университет], 2008. - 157 с.; 21 . - (Труды 
гуманитарного факультета. Серия 5. Учебники и учебные пособия/ Федер. агентство по 
образованию, Новосиб. гос. ун-т, Гуманитар. фак.) 
Библиогр.: с. 154-155  
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Настоящее издание предлагается в качестве учебного пособия для старшекурсников-
магистрантов отделения востоковедения гуманитарного факультета НГУ. В пособии 
излагается история фарси язычной и арабской литературы 
 (в обл.) 
ISSN 1819-5040 
ISSN 1819-5881 

 
 

0-804021    Под небом Африки моей=Under my Africa's sky: история, культура, языки 
народов Африки: [альманах]/ Каф. африканистики Ин-та стран Азии и Африки при МГУ, 
Отд. африк. исслед. Ин-та всеобщ. истории РАН; [редкол.: А. С. Балезин (отв. ред.), Н. В. 
Громова (отв. ред.) и др.] Институт стран Азии и Африки. - Москва: Академия 
гуманитарных исследований, 2000 
 Вып. 6:  История, культура, языки народов Африки=History, culture and languages of 
Africa. - Ключ-С, 2010. - 303 с. : ил. портр. 
Библиогр. в конце отд. ст. и в подстроч. примеч.Парал. тит. л. и ч. текста англ. 
ISBN 978-5-93136-189-5 (в обл.) 

 
 

0-804020    Под небом Африки моей=Under my Africa's sky: история, культура, языки 
народов Африки: [альманах]/ Каф. африканистики Ин-та стран Азии и Африки при МГУ, 
Отд. африк. исслед. Ин-та всеобщ. истории РАН; [редкол.: А. С. Балезин (отв. ред.), Н. В. 
Громова (отв. ред.) и др.] Институт стран Азии и Африки. - Москва: Академия 
гуманитарных исследований, 2000 
 Вып. 5:  Африканистика и африканисты в Институте восточных языков и 
Институте стран Азии и Африки МГУ=African Studies and africanists in Institute of Oriental 
languages and Institute of Asian and African Studies, Moscow State University. - Ключ-С, 
2010. - 279 с., [4] л. портр. 
Парал. тит. л. англ. 
ISBN 978-5-93136-136-9 (в обл.) 

 
 

0-803962   679095   Попов, Евгений Васильевич 
 Институциональное проектирование генерации знаний/ Е. В. Попов, М. В. Власов; 
Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т экономики. - Екатеринбург: [Институт экономики 
УрО РАН], 2013. - 229, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (247 назв.) и в подстроч. примеч. 
Рассматриваемая в настоящей монографии проблема институционального проектирования 
генерации знаний хозяйствующими субъектами находится на пересечении двух областей 
знаний: институциональной экономики и экономики знаний. Авторами проанализировано 
становление экономики знаний, а также теоретические основы экономики знаний в рамках 
институционально-эволюционной экономической теории. Представлены авторские 
разработки по оценке трансакционных издержек генерации знаний. Построена модель 
институционального проектирования генерации знаний 
ISBN 978-5-7691-2361-0 (в пер.) 

 
 

0-804017    Практика противодействия коррупции в России и за рубежом: современные 
реалии и перспективы: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции, 
10-11 декабря 2012 года, Казань/ [редкол.: Н. Ш. Валеева (гл. ред.) и др.отв. ред. и сост. А. 
В. Морозов]. - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 201, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце отд. ст. и в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во образования и науки 
России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. 
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исслед. технол. ун-т", Ин-т упр. инновациями, Фак. социол. систем, Студен. науч. о-во 
"ФСТС КНИТУ" 
Представлены материалы IV Всероссийской научно-практической конференции, 
посвященной проблемам коррупции, проведенной 10-11 декабря 2012 года факультетом 
социотехнических систем Казанского национального исследовательского 
технологического университета 
ISBN 978-5-7882-1475-7 (в обл.) 

 
 

0-804166   Пращерук, Наталья Викторовна 
 Проза И. А. Бунина как художественно-философский феномен: учебно-
методическое пособие для студентов, обучающихся по программе бакалавриата по 
направлению подготовки 032700 "Филология"/ Н. В. Пращерук; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 
Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2012. - 229, [2] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7996-0744-9 (в обл.) 

 
 

0-804155    Проблемы и перспективы развития образования в XXI веке: 
профессиональное становление личности (философские и психолого-педагогические 
аспекты): [материалы международной научно-практической конференции, 10-11 апреля 
2011 г., Пенза - Ереван - Прага/ редкол.: Дарбинян А. Р., д.э.н., проф. РАУ и др.]. - Пенза 
[и др.: Социосфера], 2011. - 260 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Науч.-изд. центр "Социосфера", Рос.-Армян. (Славян.) гос. 
ун-т, Фак. бизнеса Высш. шк. экономики в Праге, Пенз. гос. технол. акад., Информ. центр 
"МЦФЭР Ресурсы образования". - Рез. англ. 
ISBN 978-5-91990-017-7 (в обл.) 

 
 

0-804009    Проектирование хлебопекарных предприятий: учебное пособие/ [С. В. 
Борисова и др.]; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: 
Издательство КНИТУ, 2013. - 147 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 146 (14 назв.) 
Написано в соответствии с требованиями, предъявляемыми квалификационной 
характеристикой ГОС ВПО подготовки инженера по специальности 260202.65 
"Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий" и бакалавра по направлению 
260100.62 "Продукты питания из растительного сырья" и профилю подготовки 
"Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий" очной и заочной форм 
обучения. Является руководством к практическим занятиям по дисциплине 
"Проектирование предприятий отрасли" и к выполнению курсового проектирования. 
Рассмотрены схемы проектирования хлебопекарных линий в условиях хлебозавода и 
пекарен. Описаны стадии технологического процесса производства хлебобулочных 
изделий. Даны технические характеристики используемого хлебопекарного оборудования. 
Изложен материал, необходимый для компоновки помещений хлебопекарных 
производств 
ISBN 978-5-7882-1463-4 (в обл.) 

 
 

0-803604   Прокофьева, Елена Владимировна, (писатель) 
 Любовь и безумства поколения 30-х. Румба над пропастью/ Елена Прокофьева, 
Татьяна Умнова. - Москва: АСТ, [2013]. - 351, [1] с.; 21. - (Любовь в СССР) 
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На обл. авт. не указаныСодерж.: Михаил Кольцов и Мария Остен; Рихард Зорге и 
Екатерина Максимова; Михаил Булгаков и Елена Шиловская; Михаил Тухачевский и 
Лика; Дмитрий Шостакович и Нина Варзар; Валентина Серова и Константин Симонов; 
Татьяна Окуневская и Владо Попович; Янина Жеймо и Леон Жанно  
Тридцатые... Страшные, гордые годы, когда ужасы гражданской войны и революции были 
уже пройдены, а Великая Отечественная еще не началась. То, что происходило в стране, 
трудно поддается описанию. Тем удивительнее те истории любви, ревности, 
предательства и благородства, которые случались вопреки всему. Лев Ландау и Кора 
Дробанцева, Рихард Зорге и Екатерина Максимова, Михаил Булгаков и Елена Шиловская, 
Михаил Тухачевский и таинственная «Лика», Дмитрий Шостакович и Нина Варзар, 
Валентина Серова и Константин Симонов, Янина Жеймо и Леон Жанно. Их проклинали 
современники. Им завидовали небеса 
ISBN 978-5-17-077695-5 

 
 

0-804295    Процессуальные и криминалистические проблемы доказывания: сборник 
научных трудов/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 
Демидова; отв. ред. к.ю.н. А. Ф. Соколов. - Ярославль: ЯрГУ, 2013. - 21 
 Вып. 3, 2013. - 107 с.; 21 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 105-106 
Исследуются  теоретические  вопросы  доказывания  по  уголовным  делам,  прикладные  
проблемы  использования  отдельных  тактических  приемов,  криминалистических  
средств  и  методов   в   доказывании.   Изучаются  уголовно-процессуальные, 
криминалистические,  судебно-медицинские  и  иные  аспекты доказательственной  
деятельности  при  расследовании  преступлений.  Вносятся  предложения  по  
совершенствованию  законодательных  предписаний,  толкованию  и  применению  норм 
уголовно-процессуального  законодательства 
 (в обл.) 

 
 

0-803621    Процессуальные, криминалистические, уголовно-правовые и 
криминологические проблемы ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления в 
России и Германии=Die prozessualen, kriminalistischen, strafrechtlichen und kriminologischen 
probleme der verantwortung für schwere und besonders schwere verbrechen in Russland und 
Deutschland: материалы Международного научно-практического форума в рамках Года 
Германии в России 2012/13, 4 и 5 апреля 2013 г./ [отв. ред. А. Г. Никитин, Э. Ю. 
Латыпова]. - Казань: Познание, 2013. - 455 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во иностр. дел Германии, Гете-ин-т, Восточ. 
ком. Герман. экономики, Верхов. суд Респ. Татарстан, Ин-т экономики, упр. и права (г. 
Казань), Прокуратура Респ. Татарстан 
В сборнике представлены доклады по широкому спектру вопросов, касающихся 
квалификации, расследования и рассмотрения тяжких и особо тяжких преступлений в 
России и Германии 
ISBN 978-5-8399-0442-2 (в обл.) 

 
 

0-804173    Психолого-педагогические проблемы личности и социального 
взаимодействия: материалы II международной научно-практической конференции, 15-16 
мая 2011 года/ [редкол.: Берберян А. С., д.психол.н., доц. и др.]. - Пенза [и др.: 
Социосфера], 2011. - 320 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Науч.-изд. центр "Социосфера", Рос.-Армян. (Славян.) гос. 
ун-т, Шадр. гос. пед. ин-т, Пенз. гос. технол. акад., Информ. центр "МЦФЭР Ресурсы 
образования". - Рез. англ. 
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ISBN 978-5-91990-023-8 (в обл.) 
 
 

0-804289   Расторгуев, Андрей Петрович 
 Словолитня: [книга стихов]/ Андрей Расторгуев. - Екатеринбург: Издательство 
Уральского университета, 2012. - 142 с. : портр.; 17 
Содерж.: циклы: Между севером и югом; Время женщины; Небесная жажда; Накануне 
снегопада; Левантийская лествица; Остановка в сумерках; Сказание о Черном вестнике: 
поэма 
ISBN 978-5-7996-0672-5 (в обл.) 

 
 

0-803606   Рафиков, Азат Миннегаязович, (канд. ист. наук) 
 Татарское купечество Вятской губернии во второй половине XIX - начале XX века/ 
А. М. Рафиков; Департамент культуры Киров. обл., Киров. обл. науч. б-ка им. А. И. 
Герцена, Вят. гос. гуманит. ун-т[науч. ред.: Судовиков М. С.]. - Киров: Герценка, 2013. - 
195, [1] с. : ил., портр., факс.; 20 
Библиогр.: с. 163-182 и в подстроч. примеч. 
В книге на основе опубликованных и неопубликованных источников воссоздаётся 
история татарского купечества Вятской губернии. Автор выявляет основные источники 
формирования национальных деловых кругов, подробно анализирует их торгово-
предпринимательскую, общественную и благотворительную деятельность, рассматривает 
их в контексте процессов модернизации тюрко-мусульманского общества России в 
пореформенный период 
ISBN 978-5-4338-0109-7 (в обл.) 

 
 

0-803664    Романтизм vs реализм: парадигмы художественности, авторские стратегии: 
сборник научных статей : к 100-летию со дня рождения профессора И. А. Дергачева/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького; [редкол.: О. В. 
Зырянов (гл. ред.), Н. В. Пращерук, Е. К. Созина]. - Екатеринбург: Издательство 
Уральского университета, 2011. - 362 с.; 20 . - (Эволюция форм художественного сознания 
в русской литературе; Вып. 3) 
Библиогр. в конце ст. 
Сборник посвящен таким теоретико-методологическим категориямисторико-
литературного процесса, как творческий метод, литературноенаправление, тип 
художественного сознания. Исследование важнейшихпарадигм художественности 
классической эпохи — романтизма и реализма — сочетается с оригинальными 
авторскими оценками индивидуальных художественных миров и анализом персональных 
стратегийтекстообразования русских писателей-классиков. Выпуск приурочен к 100-
летию со дня рождения выдающегося уральского филолога, известного специалиста по 
русской классической литературе, основателя филологического факультета УрГУ 
профессора И. Л. Дергачева (1911—1991) и предназначен для специалистов 
гуманитарного профиля, интересующихся исследованиями в области теоретической и 
исторической поэтики 
ISBN 978-5-7996-0622-0 (в обл.) 

 
 

0-804326   679189   679190   С-493275   С-493276   С-493277    Российская повседневность 
в зеркале гендерных отношений: сборник статей/ [отв. ред. и сост.: Н.Л. Пушкарева]. - 
Москва: Новое литературное обозрение, 2013. - 856, [1] с.; 23. - (Библиотека журнала 
Неприкосновенный запас) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
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ISBN 978-5-4448-0064-5 (в пер.) 
 
 
 

0-804112    Российская школа связей с общественностью: ежегодный альманах/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А.Н. Туполева-КАИ", Ассоц. 
преподавателей по связям с общественностью; [редкол.: Д. К. Сабирова (гл. ред.) и др.]. - 
Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2011. - 20 
 Вып. 5, 2013. - 127, [1] с. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Ч. текста англ. 
ISBN 978-5-7579-1936-2 (в обл.) 

 
 

0-804288    Российский политический процесс в региональном измерении: история, 
теория, практика: материалы Всероссийской научно-практической конференции. 
[Барнаул, 28-29 октября 2010 г.]/ [под ред. Я. Ю. Шашковой, Е. В. Притчиной]. - Барнаул: 
[Азбука], 2010. - 141 с.; 20 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Алт. гос. ун-т, Фак. полит. наук, Центр полит. анализа и 
технологий 
 (в обл.) 

 
 

0-804291    Материалы XXV российско-японского симпозиума историков и 
экономистов ДВО РАН и района Кансай (Япония), 7-8 сентября 2009 г., Владивосток, 10 
сентября 2009 г., Хабаровск=Proceeding of the 25th joint symposium of scholars from the 
Russian academy of sciences, Far Eastern Branch, and the district Kansai (Japan), 7-8 september 
2009 г., Vladivostok, 10 september 2009, Khabarovsk/ [отв. ред. В. Л. Ларин и др.]. - 
Владивосток: Дальнаука, 2010. - 303 с. : ил., портр.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч.Ч. текста яп.. - В надзаг.: Рос. акад. наук, Дальневост. отд-
ние, Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН 
ISBN 978-5-8044-1137-5 (в обл.) 

 
 

0-804082    Россия 2013: ежегодный доклад Франко-российского аналитического центра 
Обсерво/ [Арно Дюбьен, Евгений Гавриленков, Леонид Григорьев и др.]. - Москва: 
Франко-российский аналитический центр Обсерво, 2013. - 534 с. : ил., цв. ил.; 25 
Библиогр.: с. 528-533Авт. указаны на с. 14-17 
 (в пер.) 

 
 

0-804146    Рубежи книжной культуры: общественная роль книги и чтения в Сибири и 
на Дальнем Востоке. XIX - начало XXI в.: сборник научных статей/ Сиб. отд-ние Рос. 
акад. наук, Гос. публич. науч.-техн. б-ка; [редкол.: Е. Н. Савенко, к.ист.н. (отв. ред.) и др.]. 
- Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2010. - 143 с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-94560-199-4 (в обл.) 

 
 

0-804001   Руденко, Геннадий Викторович 
 Совершенствование системы функциональных резервов адаптации студентов к 
профессиональной деятельности средствами физической культуры/ Г. В. Руденко; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. 
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образования Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный". - Санкт-Петербург: [Национальный 
минерально-сырьевой университет "Горный"], 2012. - 158, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 154-157 (75 назв.) 
Монография содержит новый подход к организации и содержанию профессионально-
прикладной физической подготовки (ППФП) студентов горных вузов и адаптации к 
будущей профессиональной деятельности средствами физической культуры. Обобщены 
теоретические исследования и опыт работы автора в сфере физической культуры на 
протяжении более 30 лет. Большое внимание уделено анализу функциональных резервов 
организма и методикам их оценки, которые существенно расширяют спектр 
существующих методов процесса адаптации и профессионального отбора. Предложен 
метод выбора вида спорта как содержательного наполнения ППФП в соответствии с 
будущей профессиональной деятельностью выпускника. Рассмотрены примеры 
организации ППФП для студентов горных и геологических специальностей 
ISBN 978-5-94211-585-2 (в обл.) 

 
 

0-803979   Рыбаков, Вячеслав Михайлович 
 Танская бюрократия=The T'ang bureaucracy/ Вячеслав Рыбаков; Рос. акад. наук, Ин-
т вост. рукописей. - Санкт-Петербург: Петербургское Востоковедение, 2009. - 21. - 
(Orientalia) 
 Ч. 2:  Правовое саморегулирование=Legal self-regulation. Т. 1, 2013. - 495, [1] с. 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. - Указ.: с. 480-493Авт. также на англ. яз.: 
Viacheslav Rybakov старшим родственникам в патронимической семье 
ISBN 978-5-85803-465-0 (в пер.) 

 
 

0-804276   679142   Савенко, Светлана Ильинична 
 История русской музыки XX столетия: от Скрябина до Шнитке: [учебник]/ 
Светлана Савенко. - Москва: Музыка, [2011]. - 231 с., [8] л. ил., портр., факс. : ил.; 23 
Библиогр.: с. 217-218. - Указ. имен: 218-231 
ISBN 978-5-7140-1150-4 (в пер.) 

 
 
 

0-803637   Салахов, Нияз Вагизович 
 Эколого-фитоценотическая приуроченность, жизненные формы и популяционная 
биология Juniperus communis L. в Республике Татарстан/ Салахов Н. В., Ибрагимова К. К.; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Казань: Новое 
знание, 2012. - 167 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 135-152 (204 назв.) 
В монографии рассматриваются результаты многолетней работы авторов поисследованию 
популяционной биологии Juniperus communis L. На основе морфологических показателей 
охарактеризованы онтогенетические состояния J. communis L., определены диапазоны 
экологического ареала вида в Республике Татарстан по градиентам различных факторов 
внешней среды. Выявлены разнообразные жизненные формы Juniperus communis L. в 
различных природных зонах Республики Татарстан. Отдельно рассмотрены основные 
термины, касающиеся общих вопросов популяционной экологии и жизненных форм 
растений; биологические особенности и ареал Juniperus communis, как единственного 
представителя Кипарисовых в Республике Татарстан 
ISBN 978-5-89347-714-6 (в обл.) 

 
 

0-803615   Самаркин, Кирилл Иванович 
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 Осуществление гражданами права на жилище в жилищных и жилищно-
строительных кооперативах/ К. И. Самаркин; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. 
Федерации", Урал. ин-т - фил.. - Екатеринбург: [Издательство Уральского института - 
филиала РАНХиГС], 2012. - 157 с.; 21 
Библиогр.:с. 144-157 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8056-0258-1 (в обл.) 

 
 

0-803602   Саминский, Евгений Матвеевич 
 Каталог старопечатных изданий/ Е.М. Саминский; Днепропетр. нац. ун-т, Науч. б-
ка Научная библиотека. - Днепропетровск: Издательство Днепропетровского 
университета, 2003. - 20 
 [Ч.] 5:  Книги на латинском языке: [напечатанные с 1549 по 1800 г./ предисл. С. В. 
Абросимовой], 2011. - 151 с. 
Указ.: с. 72-82. - Библиогр.: с. 146-149 и в текстеНа авантит. л.: К 90-летию Днепропетр. 
нац. ун-та им. Олеся Гончара 
 (в обл.) 

 
 

0-803601   Саминский, Евгений Матвеевич 
 Каталог старопечатных изданий/ Е. М. Саминский; Днепропетр. нац. ун-т, Науч. б-
ка Научная библиотека. - Днепропетровск: Издательство Днепропетровского 
университета, 2003. - 20 
 [Ч.] 1:  Книги гражданской печати XVIII века, 2003. - 99 с. 
Библиогр.: с. 97 и в тексте . - Указ. имен: с. 78-85. - Указ. загл.: с. 86-90. - Хронол. указ.: с. 
91-92. - Сист. указ.: с. 93. - Указ. пер. изд.: с. 94. - Указ. тип.: с. 95-96 
К 85-летию Днепропетр. нац. ун-таКаталог старопечатных изданий является первым 
полным описанием самого крупного в Днепропетровске собрания старопечатных книг, 
хранящегося в Научной библиотеке ДНУ. В первую часть каталога вошли книги, 
изданные на русском языке в 1710-1800 гг. 
ISBN 966-551-125-4 

 
 

0-803636   678994   Сафина, Асия Ильдусовна 
 Диагностический справочник в детской нефрологии: учебное пособие/ А. И. 
Сафина, М. А. Даминова ; Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
Казан. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации. - Казань: 
Новое знание, 2012. - 110 с. : ил.; 21  
Библиогр.: с. 109-110 (25 назв.) 
В учебном пособии рассматриваются основные методы исследования, применяемые для 
диагностики заболеваний органов мочевой системы у детей. Дана их краткая 
характеристика, приведены нормы, дана расшифровка отклонений от нормы и их 
клиническое значение. Пособие предназначено для педиатров, нефрологов, врачей общей 
практики, врачей-лаборантов 
ISBN 978-5-89347-715-3 (в обл.) 

 
 

0-804078   679011   679012   Сафиуллин, Марат Рашитович 
 Построение и экономическая оценка производственно-технологических цепочек: 
(на примере нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан)/ М. Р. Сафиуллин, 
А. А. Сафина; Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Казань: Казанский университет, 2013. - 
146, [1] с. : ил.; 21 



 74 

Библиогр.: с. 134-143 (152 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-00019-151-4 (в обл.) 

 
 

0-804318   С-493264   С-493265   С-493266   С-493267   Сергеева, Галина Петровна 
 Музыка. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Г. П. Сергеева, 
Е. Д. Критская. - 3-е изд.. - Москва: Просвещение, 2014. - 168 с. : ил., цв. ил., ноты, портр.; 
24. - (ФГОС) 
ISBN 978-5-09-031940-9 (в пер.) 

 
 
 

0-804170    Синтаксис осложненного и сложного предложений: учебно-методическое 
пособие для студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению 
подготовки 032700 "Филология" / М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. 
ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина; [сост. О. А. Михайлова]. - 
Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2012. - 93, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7996-0769-2 (в обл.) 

 
 

0-804012   679287   Скибинская, Альфинур Адгамовна 
 Практикум "Экологическая экспертиза, оценка воздействия на окружающую 
среду": учебное пособие/ А. А. Скибинская, В. Ф. Строганов; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского 
государственного архитектурно-строительного университета], 2013. - 82 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 81 (16 назв.) 
Практикум составлен в соответствии с Государственнымобразовательным стандартом и 
учебными планами по дисциплине" Экологическая экспертиза, оценка воздействия на 
окружающую среду и сертификация" по направлению 280700.62 
"Техносфернаябезопасность", по профилю подготовки 280705.62 "Инженерная защита 
окружающей среды". Содержит краткую теоретическую часть основных разделов курса, 
перечень и описание практических заданий, а также необходимые справочные данные 
ISBN 978-5-7829-0421-0 (в обл.) 

 
 

0-804103   679028   679029    Словарь языка русской поэзии ХХ века/ Рос. акад. 
наук, Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова; [сост. д.филол.н. В.П. Григорьев и др.редкол.: 
В.П. Григорьев (отв. ред.) и др.]. - Москва: Языки славянской культуры: А. Кошелев, 2001. 
- 27. - (Studia philologica) 
 Т. 5:  Н - Паяц/ отв. ред. д.филол.н. Л. Л. Шестакова, 2013. - X, 1000, [2] с. 
Библиогр.: с. X 
Пятый том "Словаря языка русской поэзии XX века" содержит более 7000 словарных 
статей. Статьи включают в себя стихотворные строки из источников Словаря — 
произведений десяти выдающихся поэтов Серебряного века: И. Анненского, А. 
Ахматовой, А. Блока, С. Есенина, М. Кузмина, О. Мандельштама, В. Маяковского, Б. 
Пастернака, В. Хлебникова, М. Цветаевой. В статьях эти строки хронологически 
упорядочены; они дают возможность судить и о ритмике окружения заглавного слова, и о 
"приращениях смысла" в нем самом, и об истории слова в поэтическом языке эпохи. Все 
строки-контексты сопровождаются шифрами; в условной статье соответственно: Анн909, 
Ахм912, АБ914, Ес915, Куз916, ОМ918, М920, //92/, Хл921, Цв935. В необходимых 
случаях к заглавным формам статей и контекстам даются пометы и краткие комментарии. 
Словарь демонстрирует разнообразие ивыразительность языка поэзии и "художественную 
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память"  его слов. Обогащая наш эстетический кругозор, Словарь помогает уточнить 
впечатления от давно любимых читателем строк и обдумать их связи с множеством менее 
известных. Обращенный к широкому кругу любителей поэзии, Словарь построен так, что 
в его материалах многонового для себя найдут и специалисты — культурологи и 
филологи 
ISBN 978-5-9551-0679-3 (в пер.) 
ISSN 1726-135X 

 
 

0-804323   679186    Смазочные материалы: производство, применение, свойства: 
справочник/ под ред. Тео Манга и Уилфрида Дрезеля; пер. с англ. яз. 2-го изд. под ред. 
В.М. Школьникова. - Санкт-Петербург: Профессия, 2012. - 943 с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 874-924. - Предм. указ.: с. 925-943Загл. ориг.: Lubricants and lubrication 
ISBN 978-5-91884-012-2 (в пер.) 

 
 

0-804320   679181   679182   С-493271   С-493272   С-493273   Смехнова, Галина Петровна 
 Основы прикладной социологии: учебное пособие/ Г. П. Смехнова. - Изд. испр. и 
доп.. - Москва: Вузовский учебник, 2012. - 250, [1] с. : ил.; 22. - (Вузовский учебник: ВУ). 
- (Учебное пособие) 
Библиогр.: с. 245-247 (30 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9558-0061-5 в пер. 

 
 
 

0-803600   678803   678804   С-493119   С-493120    Смеющаяся нереволюция: 
движение протеста и медиа: (мифы, язык, символы)/ под ред. А. Г. Качкаевой. - Москва: 
Фонд "Либеральная миссия", 2013. - 169, [1] c.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Протестное движение, сопровождавшее выборы в Государственную Думу (в декабре 
2011-го) и президентские выборы (в марте 2012-го), чаще всего интерпретировалось 
официальными лицами как провокация со стороны каких-то внешних и внутренних сил. 
«Креативный класс», "сетевые хомячки", "бандерлоги", "рассерженные горожане", "новая 
интеллигенция" появились как будто ниоткуда. Действительно, среди персон и 
персонажей телевизионного информационного поля 2000-х годов их не было. Это не раз 
подтверждал контент-анализ телевизионных эфиров, который проводился различными 
исследователями. Однако качественный анализ медиаконтента последних лет, результаты 
которого мы приводим в данном сборнике, показывает, что формирование социальной 
страты "рассерженные горожане" происходило достаточно долго, процесс шел и сверху 
(подстегивался правительством через федеральные медиа), и снизу (вызревал в 
медиасреде, в социальных медиа). При анализе отражения протестных событий в медиа 
(как в традиционных СМИ, так и в социальных сетях) авторы уделяют особое внимание 
карнавальным формам самовыражения протестующих. По их мнению, именно 
карнавальный характер митингов, восприятие политической активности как вида 
развлечения является специфической особенностью современного этапа развития 
общества вцелом и медиасреды как дополняющей реальности. Эта особенность не может 
не оказывать влияния на формирование гражданского общества в России и обуславливает 
его отличие от гражданского общества стран, где это общество формировалось в другое 
время и при других условиях 
ISBN 978-5-903135-43-1 (в обл.) 
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0-804167   Смирнов, Сергей Викторович 
 Отряд Асано: русские воинские формирования в Маньчжоу-го, 1938-1945/ С. В. 
Смирнов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: Издательство  Уральского 
университета, 2012. - 153,  [26] с. : ил., портр., факс.; 21  
Библиогр. в примеч. 
ISBN 978-5-7996-0718-0 (в обл.) 

 
 

0-804043    Совершенствование адаптивной системы земледелия: материалы 
всероссийской научно-практической конференции, посвященной 90-летию Казанского 
государственного аграрного университета/ [редкол.: д.э.н., проф. Файзрахманов Д. И. и 
др.]. - Казань: [Издательство Казанского ГАУ], 2012. - 202, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. аграр. ун-т" 
 (в обл.) 

 
 

0-804094    Современное образование: новые методы и технологии в организации 
образовательного процесса: материалы Республиканской научно-методической 
конференции. Нижнекамск, 19 декабря 2013 года/ [отв. ред. И. З. Гафиятов]. - Казань: 
[Изд-во Казанского государственного технического университета], 2013. - 166, [1] с. : ил.; 
29 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: 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", Нижнекам. ин-т информ. технологий и телекоммуникаций 
КНИТУ им. А. Н. Туполева-КАИ" 
ISBN 978-5-7579-1928-7 (в обл.) 

 
 

0-804085   679016   Сокарев, Анатолий Николаевич 
 Палеомагнетизм япономорского сектора зоны перехода от континента к Тихому 
океану:  справочник палеомагнитных характеристик горных пород=Paleomagnetism of 
Japan sea sector of transition zone from continent to Pacific ocean: reference book of 
paleomagnetic properties of rocks/ А. Н. Сокарев, Р. Г. Кулинич; Федер. гос. бюджет. 
учреждение науки Тихоок. океанол. ин-т им. В. И. Ильичева Дальневост. отд-ния РАН 
Рос. акад. наук, Объедин. ученый совет ДВО РАН по наукам о земле. - Владивосток: 
Дальнаука, 2012. - 134 с. : ил., цв. ил., карты; 24 
Библиогр.: с. 130-133Авт. также на англ.: A. N. Sokarev, R. G. Kulinich 
В монографии впервые достаточно полно отражены результаты палеомагнитных 
исследований, проводившихся в процессе крупномасштабного геологического 
картирования территории Приморского края и островов Японского моря. 
Фактологическую основу монографии составляют систематизированные данные, 
характеризующие величину и направление остаточной намагниченности горных пород 
различного генезиса и состава в возрастном диапазоне от протерозоя до неогена 
включительно. В изученных коллекциях ориентированных образцов представлены 
основные породные комплексы практически всехструктурно-формационных зон региона. 
В табличной форме приведены сведения по геологической и топографической привязке 
изученных разрезов, магнитной восприимчивости, естественной остаточной 
намагниченности и направлениям характерной остаточной намагниченности 
опробованных осадочных ивулканогенно-осадочных отложений, вулканогенных и 
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интрузивных образований, а также региональных и локальных метасоматитов рудных 
полей, руд и вмещающих руды пород ряда месторождений 
ISBN 978-5-8044-1352-2 (в обл.) 

 
 

0-804086   679017   Сокарев, Анатолий Николаевич 
 Петрофизика япономорского сектора зоны перехода от континента к Тихому 
океану:  справочник физических свойств горных пород=Petrophysics of Japan sea sector of 
transition zone from continent to Pasific ocean: reference book of physical properties of rocks/ 
А. Н. Сокарев, Р. Г. Кулинич, З. Н. Прошкина; Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, 
Тихоок. океанол. ин-т им. В. И. Ильичева, Объедин. ученый совет по наукам о Земле. - 
Владивосток: Дальнаука, 2010. - 214, [1] с. : ил., цв. ил.; 24 
Библиогр. в конце кн. (45 назв.)Авт. также на англ.: A. N. Sokarev, R. G. Kulinich, Z. N. 
Proshkina 
В монографии впервые с максимальной полнотой и детальностью отражены результаты 
петрофизических исследований на территории Приморского края и островах Лионского 
моря. Фактологическую основу монографии составляют систематизированные, 
статистически обработанные результаты изучения плотностных, магнитных (магнитная 
восприимчивость, естественная остаточная намагниченность), электрических 
(электрическое сопротивление, поляризуемость) характеристик горных пород различного 
генезиса и состава в возрастном диапазоне от докембрия до неогена включительно, 
полученные за последние десятилетия. Исследования выполнены на образцах горных 
пород из геологических коллекций геологосъемочных, поисковых, разведочных и 
тематических партий Приморского геологического управления, научных лабораторий 
Дальневосточного геологического, Биолого-почвенного и Тихоокеанского 
океанологического институтов ДВО РАН. Общее число пунктов опробования, для 
которых выполнены петрофизические и палеомагнитные определения, превышает 100000. 
Наряду с обобщенными физическими свойствами комплексов стратифицированных 
отложений (свит, толщ) даны физические свойства отдельных литолого-петрографических 
разностей пород, слагающих эти комплексы. Плотностные, магнитные и электрические 
свойства интрузивных и вулканических (экструзивных) комплексов даны но отдельным 
интрузивным массивам 
ISBN 978-5-8044-1099-6 (в обл.) 

 
 

0-803696   679093   Соколов, Илья Александрович, (канд. экон. наук) 
 Программно-целевое управление бюджетом: опыт и перспективы в России/ И. 
Соколов, Т. Тищенко, А. Хрусталев; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте 
Рос. Федерации. - Москва: Дело, 2013. - 245 с. : ил.; 21. - (Экономическая политика: между 
кризисом и модернизацией) 
Библиогр.: с. 223-229 и в подстроч. примеч. 
В настоящем исследовании анализируется текущее состояние и перспективы развития 
программно-целевого управления бюджетом за рубежом и в России, а также предпринята 
попытка выработки рекомендаций по повышению эффективности перехода на 
программный бюджет, по улучшению качества бюджетного планирования, по 
совершенствованию системы контроля за ходом реализации бюджетно-целевых программ 
и иных программных инструментов 
ISBN 978-5-7749-0842-4 (в обл.) 

 
 

0-803990   Соловьев, Владимир Исаакович, (писатель) 
 Осама бин Ладен: террорист № 1/ Владимир Соловьев. - Москва: Эксмо, 2011. - 
444, [1] с.; 21. - (Политика XXI века) 
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Осама бин Ладен обратил на себя пристальное внимание всего мирового сообщества 
после того, как было заявлено о его причастности к терактам 11 сентября 2001 года, 
унесшим жизни около трех тысяч человек. Как удалось ему еще при жизни стать легендой 
мирового терроризма? Как изменила его смерть раскладку мировых сил? На эти и другие 
вопросы отвечает в своей новой книге известный политолог и писатель Владимир 
Соловьев, предлагая нам свой взгляд на разрушительную деятельность Осамы бин Ладена 
с точки зрения человека, живущего в Америке и находившегося в эпицентре трагических 
событий 
ISBN 978-5-699-51469-4 (в пер.) 

 
 

0-804287   Сосковец, Любовь Ивановна 
 Социально-политическая система КНР: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки (специальности) "Регионоведение"/ Л. И. 
Сосковец; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Нац. исслед. Том. политехн. ун-т". - Томск: Издательство Томского 
политехнического университета, 2011. - 175 с.; 21 
Библиогр. в конце тем 
ISBN 978-5-98298-824-9 (в обл.) 

 
 

0-804274   679140   679141   С-493261   С-493262   С-493263    Социальная психология: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
гуманитарным специальностям/ под. ред. д.психол.н., проф. А. Н. Сухова. - 7-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: Юнити-Дана, 2014. - 615 с.; 22 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-238-02192-8 в пер. 

 
 
 

0-803622    Социально-экономические и психолого-педагогические аспекты 
формирования ценности здорового образа жизни: материалы Всероссийской научно-
проктической конференции, г. Нижнекамск, 14 декабря 2012 г./ [пред. редкол. А. В. 
Тимирясова]. - Казань: Познание, 2013. - 159 с.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань), Обществ. палата 
Респ. Татарстан 
Настоящий сборник включает в себя доклады и выступления участников всероссийской 
научно-практической конференции "Социально экономические и психолого-
педагогические аспекты формирования ценности здорового образа жизни", посвященной 
исследованию наиболее актуальных социально- экономических, социально-
психологических и гуманитарных проблем современного российского общества - 
теоретических и практических вопросов формирования ценностей здорового образа жизни 
ISBN 978-5-8399-0465-1 (в обл.) 

 
 

0-804153    Социально-экономические проблемы современного общества: материалы 
международной научно-практической конференции, 1-2 июня 2011 года/ [редкол.: 
Найденова Людмила Ивановна, д.социол.н., проф. и др.]. - Пенза: Прага: [Социосфера], 
2011. - 136 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Науч.-изд. центр "Социосфера", Фак. бизнеса Высш. шк. 
экономики в Праге, Пенз. гос. технол. акад., Информ. центр. "МЦФЭР Ресурсы 
образования". - Ч. текста  чеш., англ.. - Рез. англ. 
ISBN 978-5-91990-026-9 (в обл.) 
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0-804297    Социально-юридическая тетрадь (СЮрТе): сборник научных трудов/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Яросл. гос. ун-т; под ред. Н. Н. Тарусиной. - 
Ярославль: ЯрГУ, 2011. - 20 
 Вып. 3:  Семья в пространстве права/ [Н. Н. Тарусина, О. Ю. Ильина, О. Ю. Косова 
и др.], 2013. - 135 с.; 21 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с.134 
 (в обл.) 
ISSN 2306-5648 

 
 

0-804152    Социальные науки и общественное здоровье: теоретические подходы, 
эмпирические исследования, практические решения: материалы международной научно-
практической конференции, 20-21 апреля 2011 года/ [редкол.: Ушакова О. С. и др.]. - 
Пенза [и др.: Социосфера], 2011. - 138 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: Науч.-изд. центр "Социосфера", Учреждение Рос. Акад. 
Образования "Ин-т психол.-пед. проблем детства", Витеб. гос. мед. ун-т. - Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-91990-019-1 (в обл.) 

 
 

0-804120    Социокультурный потенциал межконфессионального диалога=Sociocultural 
potential of interconfessional dialogue: материалы Международной научной конференции. 
Казань, 23-24 мая 2013 г./ [сост. и отв. ред. Р. А. Набиев]. - Казань: Казанский 
университет, 2013. - 409 с.; 21. - (Серия "Культура, религия и общество"; Вып. 23) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Часть текста англ., тур.. - В надзаг.: Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т, Акад. наук Респ. Татарстан, Рос. ислам. ин-т 
В сборнике представлены тексты докладов и сообщений Международной конференции 
"Социокультурный потенциал межконфессионального диалога в полиэтничном 
пространстве Европейского Востока" (Казань, 23-24 мая 2013 г.), в которой приняли 
участие известные отечественные и зарубежные ученые. В докладах и сообщениях 
рассматриваются важнейшие аспекты развития межконфессионального диалога, как 
важного фактора устойчивого развития общества в полиэтничном пространстве 
ISBN 978-5-00019-022-7 (в пер.) 

 
 

0-803638   678971   Степанова, Ольга Александровна 
 Перинатальные поражения ЦНС у новорожденных в практике врача-неонатолога: 
учебное пособие/ [Степанова О. А.] ; Гос. бюджетное образоват. учреждение дополн. 
проф. образования, Казан. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - Казань: 
Новое знание, 2012. - 78 с. : ил.; 21  
Библиогр.: с. 77-78 (33 назв.)Авт. указан на обл. 
В пособии представлены современные взгляды на этиологию, патогенез, диагностику, 
тактику терапии и профилактики перинатальных пораженийцентральной нервной 
системы 
ISBN 978-5-89347-700-9 (в обл.) 

 
 

0-804090    Сто восемь буддийских икон из собрания Института восточных рукописей 
РАН=One hundred and eight buddhist icons kept at the Institute of oriental manuscripts, RAS/ 
Рос. акад. наук, Ин-т вост. рукописей; авт.-сост.: А. В. Зорин и др.под общ. ред. А. В. 
Зорина. - Санкт-Петербург: Петербургское Востоковедение, 2013. - 236, [2] с. : ил.; 30 
Библиогр. в конце кн. 
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Настоящее издание, представляющее широкой общественности одно из крупнейших в 
России собраний буддийских икон тибетско-монгольского стиля, включает следующие 
основные части: 1) введение, в котором кратко охарактеризована коллекция икон из 
собрания ИВР РАН, представлены принципы их описания, а также освещены некоторые 
особенности буддийской иконографии; 2) снабженные описаниями на русском языке и 
краткими аннотациями на английском языке цветные репродукции 108 икон, наиболее 
интересных с религиоведческой иискусствоведческой точек зрения икон; 3) индекс 
изображенных фигур на русском и английском языке. Издание выполнено на базе 
созданного в 2008—2009 гг. электронного каталога, включающего более 1300 
живописных икон танка и цакли из собрания ИВР РАН 
ISBN 978-5-85803-466-7 (в пер.) 

 
 

0-803957    Структурная и прикладная лингвистика: межвузовский сборник/ С.-Петерб. 
гос. ун-т; под ред. А. С. Герда. - Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского 
университета, 1987. - 21 
 Вып. 9, 2012. - 354, [1] с. 
Библиогр. в конце ст.Рез. англ. 
Сборник (вып. 8 вышел в 2010 г.) содержит статьи по широкому кругу проблем 
теоретической и прикладной лингвистики, по применению математических методов в 
языкознании. Для специалистов по теории языка, прикладной и теоретической 
лингвистике 
 (в обл.) 
ISSN 0202-2400 

 
 

0-804079   Суетина, Татьяна Александровна 
 Методы принятия управленческих решений: учебное пособие/ Т. А. Суетина, Г. Г. 
Мустафина; 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, Инженер.-экон. ин-т. - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического 
университета], 2013. - 190, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 184-189  (74 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1935-5 (в обл.) 

 
 

0-804037   Суетина Ю. Г. 
 Учебник языка хауса/ Ю. Г. Суетина; Ин-т стран Азии и Африки при Моск. гос. ун-
те им. М. В. Ломоносова. - Москва: Академия гуманитарных исследований, 2006. - 307 с.; 
21  
Ч. текста яз. хауса, рус. 
ISBN 5-98499-069-5 (в обл.) 

 
 

0-803624    Сургутский уезд в документальных памятниках XVIII-XIX вв./ М-во 
образования и науки РФ, ГОУ ВПО Тюм. гос. ун-т, Лаб. истории и культуры Сибири, 
ГУТО Гос. арх. в г. Тобольске; сост., [предисл., коммент.] В. Я. Темплинг. - Тюмень: 
Мандр и Ка, 2006. - 374 с.; 21. - (Сибирский раритет. Источники; Вып. 7) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Вспом. указ.: с.359-374На корешке только загл. сер. 
Представленные документы отражают деятельность Русской православной церкви на 
территории Сургутского Приобья в XVIII-XIX вв.Издание предназначено для 
специалистов-историков, студентов и аспирантов, а также широкого круга читателей, 
интересующихся историей края 
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ISBN 5-93020-372-5 в пер. 
 
 

0-804317   679176   679177   Сухорукова, Людмила Николаевна 
 Биология. Живой организм. 5-6 классы: тетрадь-тренажёр: в 2 частях: пособие для 
учащихся общеобразовательных организаций/ Л. Н. Сухорукова, В. С. Кучменко, Е. А. 
Дмитриева; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. - Москва: Просвещение, 2014. - 27. - 
(Серия "Сферы"). - (Серия "Академический школьный учебник") 
 Ч. 2/ Л. Н. Сухорукова, В. С. Кучменко, О. Г. Котляр, 2014. - 47, [1] с. : цв. ил. 
ISBN 978-5-09-031881-5 (общ.)(в обл.) 
ISBN 978-5-09-031879-2 (2)(в обл.) 

 
 
 

0-804316   679174   679175   Сухорукова, Людмила Николаевна 
 Биология. Живой организм. 5-6 классы: тетрадь-тренажёр: в 2 частях: пособие для 
учащихся общеобразовательных организаций/ Л. Н. Сухорукова, В. С. Кучменко, Е. А. 
Дмитриева; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. - Москва: Просвещение, 2014. - 27. - 
(Серия "Сферы"). - (Серия "Академический школьный учебник") 
 Ч. 1, 2014. - 63, [1] с. : цв. ил. 
ISBN 978-5-09-031881-5 (общ.)(в обл.) 
ISBN 978-5-09-031880-8 (1)(в обл.) 

 
 
 

0-804315   679172   679173   Сухорукова, Людмила Николаевна 
 Биология. Живой организм. 5-6 классы: тетрадь-практикум: пособие для учащихся 
общеобразовательных организаций/ Л. Н. Сухорукова, В. С. Кучменко; Рос. акад. наук, 
Рос. акад. образования. - 2-е изд.. - Москва: Просвещение, 2014. - 63 с. : цв. ил.; 27. - 
(Серия "Сферы"). - (Серия "Академический школьный учебник") 
ISBN 978-5-09-031883-9 (в обл.) 

 
 
 

0-804314   679171   БИ-11751   Сухорукова, Людмила Николаевна 
 Биология. Живой организм. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных 
организаций с приложением на электронном носителе/ Л. Н. Сухорукова, В. С. Кучменко, 
И. Я. Колесникова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. - 2-е изд.. - Москва: 
Просвещение, 2013. - 143 с. : цв. ил.; 27 + 1 электрон. опт. диск DVD-ROM. - (Серия 
"Сферы"). - (Серия "Академический школьный учебник") 
ISBN 978-5-09-029558-1 (в пер.) 

 
 
 

0-804148    Теория и практика гендерных исследований в мировой науке: материалы II 
международной научно-практической конференции, 5-6 мая 2011 года/ [редкол.: Берберян 
А. С. д.психол.н., доц. и др.]. - Пенза [и др.: Социосфера], 2011. - 106 с. : ил.; 21  
Библиогр. в конце ст.Ч. текста рус., англ.. - В надзаг.: Науч.-изд. центр "Социосфера", 
Рос.-Армян. (Славян.) гос. ун-т, Дагестан. гос. ун-т, Пенз. гос. технол. акад.. - Рез. англ. 
ISBN 978-5-91990-021-4 (в обл.) 

 
 

0-804305   679167   679168   БИ-11750    Типология объектов недвижимости: учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
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"Землеустройство и кадастры"/ [И. А. Синянский и др.]. - Москва: Академия, 2013. - 317, 
[1] с. : ил.; 22 . - (Высшее профессиональное образование. . Бакалавриат). - 
(Землеустройство и кадастры) 
Библиогр.: с. 313-314Авт. указаны перед вып. дан. 
ISBN 978-5-4468-0232-6 (в пер.) 

 
 
 

0-804169   Томашпольский, Валентин Иосифович 
 Романский праязык: учебное пособие для студентов, обучающихся по программе 
бакалавриата по направлению подготовки 032700 "Филология" (романо-германская 
филология)"/ В. И. Томашпольский ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. 
федер. ун-т первого Президента России им. Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: Издательство 
Уральского университета, 2012. - 366, [1] с.; 21  
Библиогр.: с. 340-357Текст на рус., лат., англ. и др. 
ISBN 978-5-7996-0790-6 (в пер.) 

 
 

0-804187    Сибирский Ботанический сад ТГУ: из истории становления и развития: [к 
130-летию основания/ редкол.: Т. П. Астафурова и др.]. - [Томск: ИРО ТГУ, 2013]. - 68 с. : 
ил., портр.; 27 
Загл. обл.: Сибирский Ботанический сад Томского государственного университета 
 (в обл.) 

 
 

0-804325   679188    Топлива: производство, применение, свойства: справочник/ пер. с 
англ. под ред. Т. Н. Митусовой; [ред. Б. Элверс]. - Санкт-Петербург: Профессия, 2012. - 
413 с. : ил.; 24 
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 410-413Загл. ориг.: Handbook of fuels 
ISBN 978-5-91884-037-5 (в пер.) 

 
 
 

0-803996   Тополь, Эдуард Владимирович 
 Бисмарк. Русская любовь железного канцлера: роман/ Эдуард Тополь. - Москва: 
АСТ, [2013]. - 280, [4] с.; 21. - (Бестселлеры Эдуарда Тополя) 
Об Отто фон Бисмарке, создателе Германской империи, прозванном "железным 
канцлером", написаны сотни и даже, наверное, тысячи книг. Но книга Эдуарда Тополя 
"Бисмарк. Русская любовь железного канцлера" впервые рассказывает о страстной 
романтической любви Бисмарка и юной русской княгини Екатерины Орловой-Трубецкой 
ISBN 978-5-17-077304-6 (в пер.) 

 
 

0-804302   БИ-11747   Тульчинский, Григорий Львович 
 PR в сфере культуры: учебное пособие/ Г. Л. Тульчинский ; Нац. исслед. ун-т, 
Высш. шк. экономики в Санкт-Петербурге. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета 
музыки,  [2011]. - 571 с. : ил.; 21 . - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
Библиогр.: с. 416-423 и в тексте 
ISBN 978-5-8114-1241-9 Лань(в пер.) 
ISBN 978-5-91938-035-1 Планета музыки 

 
 
 

0-804304   БИ-11749   Тульчинский, Григорий Львович 
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 Маркетинг в сфере культуры: учебное пособие/ Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова; 
С.-Петерб. фил. гос. ун-та, Высш. шк. экономики. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань: 
ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, [2009]. - 495 с. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература) 
Библиогр. 423-428 
ISBN 978-5-8114-0955-6 (в пер.) 

 
 
 

0-803619    Тумашевские чтения: актуальные проблемы тюркологии: [материалы IV 
Всероссийской научно-практической конференции, Тюменский государственный 
университет, 17октября 2010 г.]/ [отв. ред. Х. Ч. Алишина, А.В. Дыбо]. - Тюмень: 
[Печатник], 2010. - 450 с.; 21 
Библиогр. в конце ст.Текст рус., тат., англ.. - Загл. тит. л.: Актуальные проблемы 
тюркологии: Тумашевские чтения 
Конференция проводится в Тюменском государственном университете с 2006г. и 
посвящается светлой памяти основоположника научного изучения языка сибирских татар, 
профессора Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина, 
действительного члена Академии наук Республики Татарстан, Заслуженного деятеля 
науки Татарстана и России, лауреата Государственной премии Республики Татарстан в 
области науки и техники, члена Советского (ныне Российского) комитета тюркологов с 
момента его основания, почетного члена Турецкого лингвистического общества Тык Dil 
Kurumu - Диляры Гарифовны Тумашевой (1926-2006) 
ISBN 978-5-903626-94-6 (в обл.) 

 
 

0-804031   С-493171   С-493172   С-493173   Урб, Моника Райвовна 
 Учебное пособие по лингвострановедению. Язык африкаанс/ М. Р. Урб ; Моск. гос. 
ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. - Москва: Ключ-С, 2010. - 282 с. : 
ил.; 24  
Ч. текста яз. африкаанс, рус. 
ISBN 978-5-93136-130-7 (в обл.) 

 
 
 

0-804033   С-493174   С-493175   С-493176   Урб, Моника Райвовна 
 Хрестоматия языка африкаанс: учебное пособие по экстенсивному чтению/ М. Р. 
Урб; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. - Москва: Ключ-С, 
2013. - 307 с.; 22  
ISBN 978-5-93136-205-2 (в пер.) 

 
 
 

0-804177   Уруков, Владислав Николаевич 
 Вексель: договорная теория и практика/ В. Н. Уруков. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 
351, [1] с.; 21. - (Научная мысль. Право) 
Библиогр.: с. 301-351 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-16-004752-2 (в пер.): 200 

 
 

0-804178   Уруков, Владислав Николаевич 
 Общее учение о векселе/ В. Н. Уруков. - Москва: Юстицинформ, 2014. - 751 с.; 21 
Библиогр.: с. 681-748 и в подстроч. примеч. 
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ISBN 978-5-7205-1217-0 (в обл.) 
 
 

0-804071   Устюжанина, Татьяна Николаевна 
 График: изящество линий и эстетика геометрического образа функции: учебное 
пособие/ Т. Н. Устюжанина; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева (КНИТУ - КАИ), Зеленодол. 
ин-т машиностроения и информ. технологий. - Нижнекамск: Нижнекамский 
муниципальный институт, 2013. - 77 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 77 
ISBN 978-5-89820-094-7 (в обл.) 

 
 

0-803657   678829   678830   БИ-11720   БИ-11720   БИ-11720   Фарукшин, Мидхат 
Хабибович 
 Этничность и федерализм/ М. Х. Фарукшин; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Филос. 
фак., Каф. политологии. - Казань: Центр инновационных технологий, 2013. - 347, [1] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В монографии рассматривается роль этнического фактора в федеративных системах. 
Обосновывается закономерность формирования этническихфедераций, дается 
характеристика их позитивной роли, а также создаваемыхими рисков. Раскрыты такие 
проблемы, как политическое представительство и политическое участие этнических 
меньшинств, статус национальных языков, соотношение гражданской и этнической 
идентичностей, причины и способы урегулирования этнических конфликтов. 
Эмпирическую базу работы составили сравнения по ряду вопросов опыта Бельгии, Индии, 
Канады, Швейцарии и России 
ISBN 978-5-93962-618-7 (в пер.) 

 
 
 

0-804156   Федоров, Геннадий Михайлович, (д-р геогр. наук) 
 Россия на Балтике: 1990-2012 годы/ Г. М. Федоров, Ю. М. Зверев, В. С. Корнеевец; 
под ред. д.полит.н., проф. А. П. КлемешеваБалт. федер. ун-т им. И. Канта. - 2-е изд., доп. и 
перераб.. - Калининград: Издательство Балтийского федерального университета им. И. 
Канта, 2013. - 251, [1] с. : ил., карты; 21 
Библиогр.: с. 240-250 (145 назв.) и в подстроч. примеч.Рез. англ. 
ISBN 978-5-9971-0270-8 (в обл.) 

 
 

0-803628   Фокин, Аркадий Васильевич 
 Кряшены - судьба моя: эпизоды истории, теории и практики национального 
движения кряшен: [сборник]/ Аркадий Фокин; Совет ветеранов кряшен. движения г. 
Казани. - Казань: [Intelpress+], 2013. - 198 с., [2] л. ил., портр.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Этот сборник представляет собой необычное издание. Многиеего материалы изначально 
не предназначались для печати. Они разноплановы по своим целям, но они - 
непридуманные фрагменты истории постсоветского кряшенского движения, созвучные с 
резко менявшимся настроением и оценками недавнего времени. В некоторых случаях 
читатель усмотрит в них противоречия, несоответствия нынешним трактовкам тех 
событий и даже диаметрально противоположные мнения автора по одним и тем же 
явлениям. Однако при подготовке издания они, за исключением устранения повторов, 
оставлены без изменений. Кроме того, в редких случаях восстановлен на основе 
сохранившихся рукописей, подвергнутый редакторской правке исокращённый 
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первоначальный текст. С одной стороны, это требование исторической объективности, 
правдивости отображения исторических реалий, а, с другой стороны, - показатель 
эволюции взглядов автора и, как выясняется, других участников кряшенского движения 
 (в обл.) 

 
 

0-803653   Фокин, Николай Иванович 
 Уральск православный/ Николай Фокин. - Уральск: [Общественный фонд 
"Евразийский союз ученых"], 2010. - 279 c. : ил.; 21  
Библиогр. в примеч.: с. 267-278 
Монография известного исследователя уральского казачества посвящена первым русским 
поселениям на Урале - казачьим станицам и Яицкому городку (Уральску), строительству 
церквей и храмов на их территории. Тема духовной географии яицких казаков 
рассматривается с привлечением новых источников. Автор очерков показывает трудное 
становление православной культурной традиции в жизни степного края на протяжении 
XVII-XX столетий. Книга иллюстрирована изображениями историко-религиозных 
памятников, бывших некогда живыми символами бытования Православия в российском 
порубежье. В основе иллюстративного материала книги - картины-реконструкции 
Н.Микушкина 
ISBN 978-601-7104-61-0 в пер. 

 
 

0-804122    Фразеология в многоязычном обществе=Phraseology in Multilingual Society: 
сборник статей международной Фразеологической конференции "EUROPHRAS", 19-22 
августа 2013 г.: в 2 томах/ [науч. ред. д.филол.н., проф. Е. Ф. Арсентьева]. - Казань: 
[Хэтер], 2013. - 21 
В надзаг.: Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т" 
 Т. 2, 2013. - 247, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.Тескт рус., англ. 
В сборник вошли материалы конференции "Фразеология в многоязычном обществе", 
организованной при участии Международного общества фразеологов "Еврофраз". В книге 
нашли отражение результаты научной работы ученых, исследующих фразеологический 
пласт языков с точки зрения структурно-грамматической организации, семантики, 
функционирования в разных аспектах 
ISBN 978-5-94113-426-7 (в обл.) 

 
 

0-804121    Фразеология в многоязычном обществе=Phraseology in Multilingual Society: 
сборник статей международной Фразеологической конференции "EUROPHRAS", 19-22 
августа 2013 г.: в 2 томах/ [науч. ред. д.филол.н., проф. Е. Ф. Арсентьева]. - Казань: 
[Хэтер], 2013. - 21 
В надзаг.: Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т" 
 Т. 1, 2013. - 367 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст.Текст рус., англ., нем. 
В сборник вошли материалы конференции "Фразеология в многоязычном обществе", 
организованной при участии Международного общества фразеологов "Еврофраз". В книге 
нашли отражение результаты научной работы ученых, исследующих фразеологический 
пласт языков с точки зрения структурно-грамматической организации, семантики, 
функционирования в разных аспектах 
ISBN 978-5-94113-425-0 (в обл.) 

 



 86 

 
0-803626   Франк, Анна 
 Убежище: дневник в письмах, 12 июня 1942 года - 1 августа 1944 года/ Анна 
Франк; пер. с нидерл. С. Белокриницкой, М. Новиковой. - Москва: Текст, 2005. - 298, [3] 
с., [4] л. ил.; 21  
Загл. и авт. ориг.: Het Achterhuis / Anne Frank 
Анна Франк родилась в 1929 году. Она умерла в концлагере, когда ей было 15 лет. Ее 
дневник, который она вела в Амстердаме, прячась с семьей от нацистов, стал известен 
всему миру. В этом издании публикуется полный текст дневника. 
ISBN 5-7516-0495-4 в пер. 

 
 

0-803697   Хабибуллин, Марс Забирович 
 Народы Среднего Поволжья и Приуралья в ракурсе этнополитических и историко-
конфессиональных исследований преподавателей Казанской духовной акдемии (1842-
1921 гг.)/ М. З. Хабибуллин; Акад. наук Респ. Татарстан, Гос. учреждение "Ин-т татар. 
энцикл. Акад. наук Респ. Татарстан". - Казань: [Республиканский центр мониторинга 
качества образования], 2013. - 451 с.; 21 
Библиогр.: с. 425-445 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 446-451 
В монографии рассматривается научная и образовательная деятельность миссионерских 
отделений Казанской духовной академии в 1842-1921 гг. Особое внимание уделяется 
вкладу ее преподавателей в изучение истории, этнографии, языка и культуры народов 
Среднего Поволжья и Приуралья. В полном объеме представлены работы М.А. 
Машанова, хранящиеся в фондах Национального архива Республики Татарстан и Научной 
библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального 
университета 
ISBN 978-5-906158-61-1 (в пер.) 

 
 

0-803593   678800   Хабибуллина, Эльмира Хамзовна 
 Краткий русско-французский ономастический словарь / Э. Х. Хабибуллина, А. Р. 
Ярмухаметова. - Казань: Паравитта, 2012. - 47 с.; 21 
Библиогр.: с. 46 (16 назв.) 
В словарь включены списки русско-французских именных параллелей, русских 
ифранцузских парных имен, французских двойных имен, данные статистики: 
самыепопулярные русские и французские имена с указанием их значений, фамилии, 
список русских и французских имен нарицательных 
ISBN 978-5-904970-12-3 (в обл.) 

 
 

0-804158   Хадынская, Александра Анатольевна 
 Пасторальная традиция в ранней поэзии Георгия Иванова/ А. А. Хадынская; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина". - 
Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2011. - 113, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 106-113 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7996-0653-4 (в обл.) 

 
 

0-803650   Халабуда, Юрий Эдуардович 
 Управление конкурентоспособностью региона на основе инноваций: 
формирование механизма управления/ Юрий Халабуда, Михаил Николаев. - [Saarbrücken]: 
LAP LAMBERT Academic Publishing, [2013]. - 98 с. : ил.; 21 
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Библиогр.: с. 73-91 (298 назв.) и в подстроч. примеч. 
Библиографическая информация, изданная Немецкой Национальной Библиотекой. 
Немецкая Национальная Библиотека включает даннуюпубликацию в Немецкий Книжный 
Каталог; с подробными библиографическими данными можно ознакомиться в Интернете 
по адресу http://dnb.d-nb.de. Любые названия марок и брендов, упомянутые в этой книге, 
принадлежат торговой марке, бренду или запатентованы и являются брендами 
соответствующих правообладателей. Использование названий брендов, названий товаров, 
торговых марок, описаний товаров, общих имён, и т.д. дажебез точного упоминания в 
этой работе не является основанием того, что данные названия можно считать 
незарегистрированными под каким-либо брендом и не защищены законом о брендах и их 
можно использовать всем без ограничений 
ISBN 978-3-659-45395-3 (в обл.) 

 
 

0-804188    Храм-святилище Кызылуийк=Қызылүiк ғибадатханасы/ З. Самашев [и др.]; 
М-во образования и науки Респ. Казахстан, Фил. Ин-та археологии им. А. Х. Маргулана в 
г. Астане, ТОО "Археология". - Астана: [Археология], 2011. - 160 с. : ил.; 27 
Библиогр. в конце ст.Текст парал рус., каз.. - Посвящается 20-летию Независимости 
Казахстана 
ISBN 978-601-80128-1-5 (в пер.) 

 
 

0-804089    Обзор финансовой стабильности. Декабрь 2013/ Центр. банк Рос. 
Федерации. - Москва: [Центральный банк Российской Федерации], 2013. - 40 с. : ил.; 30 
 (в обл.) 

 
 

0-804062   Череповицын, Алексей Евгеньевич 
 Стратегический менеджмент: учебное пособие/ А. Е. Череповицын, Н. В. 
Смирнова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный". - Санкт-
Петербург: [Национальный минерально-сырьевой университет "Горный"], 2012. - 91, [3] с. 
: ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (10 назв.) 
ISBN 978-5-94211-532-6 (в обл.) 

 
 

0-804281   Чмыхало, Александр Юрьевич 
 Миграции и проблемы социального развития: учебное пособие/ А. Ю. Чмыхало; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Нац. исслед. Том. политехн. ун-т". - Томск: Издательство Томского 
политехнического университета, 2011. - 180 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-804145   Чупина, Светлана Васильевна 
 Прогнозирование национальной экономики: учебное пособие/ С. В. Чупина; Федер. 
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Том. 
гос. пед. ун-т" (ТГПУ). - Томск: [Издательство ТГПУ], 2010. - 142 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 141-142 (22 назв.) 
ISBN 978-5-89428-507-8 (в обл.) 
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0-803975   678933   678934   678935   678936   Шайдуллин, Рафаиль Валеевич 
 Крестьянство Казанской губернии в 1860-1910-е гг.: в экономическом и 
социокультурном измерении/ Р. В. Шайдуллин, Ф. Г. Зайнуллина. - Казань: [ЯЗ], 2013. - 
296, [1] с., [4] л. ил.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Монография посвящена истории многонационального крестьянства Казанской губернии 
периода "высочайших" модернизаций аграрного сектора экономики России (1860-1910-е 
гг.). В ней, наряду с изучением общего социально-экономического развития деревни, 
впервые комплексно проанализированы основные отрасли дореволюционного 
крестьянского хозяйства (земледелие, скотоводство и кустарные промыслы), выявлены 
причины кризисного развития аграрного сектора региона. Особое внимание уделено 
социокультурному развитию татарского крестьянства. Обобщен большой объем 
материалов документального и статистического характера, а также исторической 
литературы. Все это поможет расширить круг научных знаний историков-аграрников, 
практиков и любознательных читателей по истории дореволюционного крестьянства, 
позволит им избежать односторонних оценок при рассмотрении хозяйственной 
деятельности современных сельских тружеников 
ISBN 978-5-904449-78-0 (в обл.) 

 
 

0-804097   679023   679024   Шайкевич, Анатолий Янович 
 Дистрибутивно-статистический анализ языка русской прозы 1850-1870-х гг./ А. Я. 
Шайкевич, В. М. Андрющенко, Н. А. Ребецкая; Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. 
Виноградова. - Москва: Языки славянской культуры, 2013. - 30. - (Studia philologica) 
 Т. 1, 2013. - 498, [1] с. + 1 отд. л. карт1 электрон. опт. диск (CD ROM) 
Библиогр.: с. 496-498 
ISBN 978-5-9551-0668-7 (в пер.) 

 
 

0-804083   679013   Шакина Н. П. 
 Лекции по динамической метеорологии/ Н. П. Шакина; Федер. служба по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). - Москва: [Триада 
ЛТД], 2013. - 159, [1] с. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 156-158 
Изложено содержание курса лекций по динамической метеорологии, читаемых автором 
ежегодно начиная с 2009 г. для аспирантов Гидрометцентра России. Рассмотрены 
основные положения динамики атмосферы и способы ее описания втеоретических и 
численных моделях. Представлены постановки основных линейных задач об 
устойчивости атмосферы и важнейшие свойства решений этих задач. Охарактеризованы 
свойства волновых движений и вихреобразования, описываемыхрешениями этих задач, и 
качественные эффекты нелинейного развития неустойчивых возмущений. Теория 
атмосферного фронтогенеза, модели фронтов и практические их приложения рассмотрены 
в некоторых деталях. Вкратце обсуждены особенности задач постпроцессинга модельных 
полей, исследования атмосферных процессов с помощью диагностических расчетов по 
реальным и модельным данным, верификации численных прогнозов 
ISBN 978-5-86344-226-6 (в обл.) 

 
 

0-803991   Шеин, Олег 
 Разгром грузинских захватчиков под Цхинвали/ Олег Шеин. - Москва: Яуза: 
Эксмо, 2009. - 284, [2] с. : ил.; 21. - (Войны XXI века) 
ISBN 978-5-699-32569-6 в пер. 



 89 

 
 

0-803955   678924   678925   678926   С-493194   Шейнис, Виктор Леонидович 
 Власть и закон=Power and Law: политика и конституции в России в XX-XXI веках/ 
Виктор Шейнис. - Москва: Мысль, 2014. - 1082 с.; 22. - (Фонд Либеральная миссия) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Ч. текста: англ. яз. 
Конституционная история России насчитывает чуть более 100 лет и шесть конституций. 
Книга - о конституциях. О том историческом контексте, в котором они появлялись. И о 
том, что в России порядок социальной жизни всегда определяла власть, нередко порывая с 
ограничивавшим ее законом. Как и почему лишь в XX веке самодержавная монархия 
подошла к конституционному строю? Чем была и чем могла стать "Конституция Николая 
II"? Почему не состоялась российская Конституанта - Учредительное собрание, избранное 
на первых в истории страны свободных выборах? Чем был советский конституционализм 
и как в четырех его конституциях отразились изменения коммунистического режима? В 
чем уроки конституционной истории России для сегодняшнего дня? Главный сюжет 
книги - Конституция 1993 г. в проектах и в жизни. Автор, один из активных ее 
разработчиков, показывает, как трудно шли к ней и почему страна получила глубоко 
противоречивый документ. Почему власть, как и прежде, доминирует над правом. Чтобы 
реализовать демократический и правовой потенциал Конституции, необходима 
основательная реформа системы власти 
ISBN 978-5-244-01169-2 (в пер.) 

 
 
 
 

0-803970    Шерлок Холмс пускается в погоню: [повесть, рассказы/ пер. с англ. Д. 
Хаевского, М. Стоговой]. - Санкт-Петербург: Амфора, 2013. - 316, [2] с.; 21. - (Серия 
"Великие сыщики". Шерлок Холмс)Тейлор, Джеймс Эндрю. Эллиотт, Мэтью Джеймс . 
Эллиотт, Мэтью Джеймс . Эллиотт, Мэтью Джеймс . Эллиотт, Мэтью Джеймс .  
. - Содерж: Тейлор, Джеймс ЭндрюЭлемент неожиданности. Загадка Уормвуд-Скрабса: 
повесть/ Дж. Э. Тейлор; Эллиотт, Мэтью Джеймс Терпеливый враг: рассказ/ М. Дж. 
Эллиотт; Эллиотт, Мэтью Джеймс Мнимый охотник: рассказ/ М. Дж. Эллиотт; Эллиотт, 
Мэтью Джеймс Забывчивый убийца: рассказ/ М. Дж. Эллиотт; Эллиотт, Мэтью Джеймс 
Благородный взломщик: рассказ/ М. Дж. Эллиотт и др. 
В этот выпуск вошли произведения современных английских авторов, посвященные 
приключениям легендарного сыщика и его друга и биографа. В повести Дж. Э. Тейлора 
Шерлок Холмс расследует таинственное убийство тюремных охранников, обезглавленные 
тела которых обнаружены в чистом поле среди нетронутого снега. Рассказы М. Дж. 
Эллиотта предлагают читателям целую серию увлекательных головоломок 
ISBN 978-5-367-02730-3 (в пер.) 

 
 

0-803980   679092   Шилов, Александр Иванович, (д-р пед. наук) 
 Начальное образование Восточной Сибири конца XIX - начала XX вв.: в 2 томах/ 
А. И. Шилов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева". - 
Красноярск: [Красноярский государственный педагогический университет], 2012. - 714, 
[3] с.; 22 
Библиогр.: с. 407-416 (147 назв.), 673-708 (516 назв.) 
Исследован процесс развития начального образования Восточной Сибириконца XIX - 
начала XX вв. Выявлены исторические условия и важнейшие факторы развития 
начальных учебных заведений региона; определены основные тенденции, закономерности 
и этапы развития региональной системы начального образования означенного периода; 
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проанализированы перспективные направления и концепции в педагогическом опыте 
учебных заведений; обобщены организационные, содержательные и методические 
аспекты решения важнейших проблем начального образования Восточной Сибири 
изучаемого периода; определено значение результатов исследования учебных заведений 
региона конца XIX - начала XX вв. для современной педагогической теории и практики 
ISBN 978-5-85981-525-8 (в пер.) 

 
 

0-804286   Широкова, Марина Алексеевна 
 Философия ранних славянофилов как выражение русского социально-
исторического сознания/ М. А. Широкова; М-во образования и науки РФ, Алт. гос. ун-т. - 
Барнаул: Издательство Алтайского государственного университета, 2011. - 170, [1] с.; 21  
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7904-1129-8 (в обл.) 

 
 

0-804066   Шклярский, Ярослав Элиевич 
 Компьютерное моделирование режимов работы электрических цепей: учебное 
пособие/ Я. Э. Шклярский, В. С. Добуш, А. А. Брагин ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования Нац. 
минер.-сырьевой ун-т "Горный". - Санкт-Петербург: [Национальный минерально-
сырьевой университет "Горный"], 2012. - 42, [4] с. : ил.; 20  
Библиогр. в конце кн. (3 назв.) 
ISBN 978-5-94211-546-3 (в обл.) 

 
 

0-804064   Шпенст, Вадим Анатольевич 
 Оптические устройства в радиотехнике: учебное пособие/ В. А. Шпенст ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный". - Санкт-Петербург: 
[Национальный минерально-сырьевой университет "Горный"], 2012. - 79, [1] с. : ил.; 20  
Библиогр.: с. 75 (20 назв.). - Предм. указ.: с. 79 
ISBN 978-5-94211-596-8 (в обл.) 

 
 

0-804065   Шпенст, Вадим Анатольевич 
 Основы компьютерного проектирования и моделирования радиоэлектронных 
систем: учебное пособие/ В. А. Шпенст ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования Нац. минер.-
сырьевой ун-т "Горный". - Санкт-Петербург: [Национальный минерально-сырьевой 
университет "Горный"], 2012. - 80 с. : ил.; 20  
Библиогр.: с. 77 (14 назв.). - Предм. указ.: с. 79 
ISBN 978-5-94211-595-1 (в обл.) 

 
 

0-804299   679159   679160   БИ-11743   БИ-11743   БИ-11743   Шумилов, Владимир 
Михайлович 
 Правоведение: учебник для бакалавров : для неюридических факультетов вузов 
бакалавриата/ В. М. Шумилов; Всерос. акад. внеш. торговли. - 3-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва: Юрайт, 2014. - 423 с. : ил.; 21 . - (Бакалавр. Базовый курс). - (УМО рекомендует) 
ISBN 978-5-9916-2711-5 (в пер.) 
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0-804110    Эстетика "оттепели": новое в архитектуре, искусстве, культуре/ под ред. О. 
В. Казаковой. - Москва: РОССПЭН, 2013. - 493, [1] с. : ил., цв. ил.; 22  
Библиогр. в подстроч. примеч. 
За менее чем десять лет, которые в советской истории получили название" эпоха 
оттепели", отечественная архитектура прошла огромный путь от начала формирования 
нового стиля, определяемого сегодня как "советский модернизм", к его лучшим образцам. 
Проблемы, противоречия и достижения этого пути рассмотрены авторами статей, 
представленных в сборнике. Приведенные архивные материалы предлагают читателю 
возможность сделать самостоятельные выводы о процессе формирования новой эстетики 
в эпоху "оттепели" 
ISBN 978-5-8243-1831-9 (в пер.) 

 
 

0-804092   679022    Этнодидактика народов России: многомерные управленческие 
компетенции: материалы XI международной научно-практической конференции, 
[Нижнекамск, 15 мая 2013 года]/ под ред. Ф.Г. Ялалова, [д.п.н., проф.]. - Нижнекамск: 
Нижнекамский муниципальный институт, 2013. - 242 с.; 30 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки РФ, М-во образования и науки 
РТ, Каф. ЮНЕСКО РГПУ им. А. И. Герцена, Нижнекам. муницип. ин-т. - Ч. текста тат., 
рус. и англ. 
Сборник состоит из докладов и выступлений участников конференции, отражающих 
деятельностно-компетентностный, системно-структурный подходы к организации 
управленческой деятельности в различных сферах. Показаны современные модели 
управления, многомерные способы принятия управленческих решений: теория игр, 
SWOT-анализ, ERP-система, OLAP-технология, многомерные отчеты и т.д. Представлены 
психологические основы и социально-экономические аспекты формирования 
многомерных управленческих компетенций. Показана роль многомерных управленческих 
компетенций в повышении производительности труда менеджеров. Рассмотрены 
особенности формирования многомерныхуправленческих компетенций в педагогическом 
менеджменте. Раскрыты многомерные управленческие компетенции руководителя 
образовательного учреждения, его заместителей, кураторов групп, классных 
руководителей 
ISBN 978-5-89820-098-5 (в обл.) 

 
 

0-803660   Яковлева, Елена Людвиговна 
 Экологическая культура/ Е. Л. Яковлева, О. В. Григорьева, Е. В. Байбакова; Ин-т 
экономики, упр. и права (г. Казань), Акад. наук Респ. Татарстан. - Казань: Познание, 2013. 
- 192 с. : ил.; 25. - (Серия "Секреты развития") 
Библиогр.: с. 154-157 (57 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8399-0463-7 (в обл.) 

 
 

0-803617   Якупов, Замир Сагирович 
 Организация налоговых проверок и внутренний аудит: учебное пособие/ З. С. 
Якупов; Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2013. - 391 с. : ил.; 
21 
Библиогр.: с. 351-360 (127 назв.) 
ISBN 978-5-8399-0461-3 (в обл.) 
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0-803611   Якупов, Замир Сагирович 
 Управление налоговыми платежами в условиях реорганизации и банкротства 
организаций: учебное пособие/ З. С. Якупов ; Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань). - 
Казань: Познание, 2013. - 175 с. : ил.; 21  
Библиогр.: с. 162-166 (53 назв.) 
ISBN 978-5-8399-0438-5 (в обл.) 

 
 

0-803988   Якупов, Харис Абдрахманович 
 Путешествие художника вокруг Европы/ Харис Якупов. - Казань: Татарское 
книжное издательство, 2009. - 229, [2] с., [12] л. цв. ил. : ил.; 22  
На обороте тит.л. авт.: нар. худож. СССР, акад. Х.А. Якупов 
В этой книге народный художник СССР академик Харис Абдрахманович Якупов 
увлеченно рассказывает о своих впечатлениях от поездки по девяти государствам 
Западной Европы, о музеях, об изобразительном искусстве, о выдающихся художниках, 
архитектурных памятниках этих стран 
ISBN 978-5-298-01707-7 в пер. 

 
 

0-804050   Ялалов, Фарит Габтелович 
 Профессиональная многомерность/ Ф. Г. Ялалов. - Казань: Центр инновационных 
технологий, 2013. - 179 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 173-177 (64 назв.) 
ISBN 978-5-93962-614-9 (в обл.) 
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