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Записи сделаны в формате RUSMARC с использованием АБИС «Руслан».  
Материал расположен в систематическом порядке по отраслям знания, 
внутри разделов – в алфавите авторов и заглавий.  
С обложкой, аннотацией и содержанием издания можно ознакомиться в 
электронном каталоге 
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Неизвестный заголовок 

 
0-814631   685701   685702    "В России надо жить по книге": начальное обучение 
чтению и письму: становление учебной книги в XVI-XIX вв.: [сборник статей и 
материалов]/ Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ин-т стратегии развития образования РАО. - 
Москва: Памятники исторической мысли, 2015. - 609, [1] с., [12] л. факс.; 25. - (Труды 
семинара "Культура детства: нормы, ценности, практики"; Вып. 17) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-88451-332-7 (в пер.) 

 
 

0-814904    "Инкотермс": международные правила толкования торговых терминов: 
[официальный текст Международной торговой палаты (из публикации № 560)]/ 
Междунар. торг. палата. - Москва: Омега-Л, 2007. - 74, [1] с.; 20 
ISBN 5-365-00761-1 (в обл.) 
ISBN 978-5-365-00761-1 

 
 

0-814830   686169    "Права человека и империи": В. А. Маклаков - М. А. Алданов=Human 
rights, imperial rights: Vassily Maklakov - Mark Aldanov: переписка 1929-1957 гг./ [сост., 
вступ. ст. и примеч. О. В. Будницкого]. - Москва: РОССПЭН, 2015. - 1142, [1] с. : ил.; 22. - 
(Русские сокровища Гуверовской башни=Russian treasures of Hoover tower) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 1099-1122Рез.: англ. 
ISBN 978-5-8243-2002-2 (в пер.) 

 
 

0-815133    Международная научно-техническая конференция молодых ученых, 
аспирантов и студентов "Прикладная электродинамика, фотоника и живые системы", 9-10 
апреля 2015 г., Казань, Россия (Проводится в рамках Года Света): в рамках 
Международного конгресса "Проблемы и перспективы развития наукоемкого 
машиностроения": материалы конференции. - Казань: Новое знание, 2015. - 323 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: М-во образования и науки РФ, 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 978-5-906668-51-6 (в пер.) 

 
 

0-814890   685898    Материалы парламентского "круглого стола" на тему: "Электронная 
торговля: проблемы правового обеспечения", 7 июня 2007 года. - Москва: Фракция 
"Родина - Патриоты России" в Государственной Думе Федерального Собрания РФ: [Ин-
Кватро], 2011. - 111 с.; 29 
В надзаг.: Федер. собрание Рос. Федерации, Гос. Дума, Фракция "Родина-патриоты 
России" 
ISBN 5-8396-0886-6 (в обл.) 

 
 

0-815225    150 лет Пулковской обсерватории/ Акад. наук СССР, Гл. астроном. 
обсерватория; отв. ред. В. К. Абалакин. - Ленинград: Наука, Ленинградское отделение, 
1989. - 305, [2] с. : ил., портр.; 22 
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Библиогр. в конце ст. 
ISBN 5-02-024558-5 (в пер.) 

 
 

0-814638    Gagauz koraflari/ Науч.-исслед. центр Гагаузии им. М. В. Маруневич; [гл. 
ред. П. М. Пашалы]. - Komrat: [s. n.], 2015. - 147 с. : ил., портр.; 24 
Библиогр.: с. 145 
ISBN 978-9975-53-560-1 (в обл.) 

 
 

0-815073   686024    А. Бергсон: pro et contra: антология/ Рус. христиан. гуманитар. акад.; 
[сост. И. И. Евлампиев]. - Санкт-Петербург: Издательство Русской христанской 
гуманитарной академии, 2015. - 878 с. : портр.; 22. - (Русский путь) 
Библиогр.: с. 860-868 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 869-875 
ISBN 978-5-88812-718-6 (в пер.) 

 
 

0-815233   Абдульманова, Найля Гатаевна 
 Рерихи и Казань/ [Н. Г. Абдульманова]. - Казань: [Отечество], 2015. - 323 с. : ил., 
портр., факс.; 21 
Авт. указан на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9222-1031-7 (в пер.) 

 
 

0-815445    Австрия как культурный центр Европы: материалы III международного 
научного симпозиума, 29-30 октября 2014 г./ [науч. ред.: д.филос.н., проф. Е. С. 
Черепанова]. - Казань: Познание, 2015. - 137 с.; 21 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. 
ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Ин-т социал. и полит. наук, Почет. 
консульство Австрийской респ. в Екатеринбурге [и др.]. - Текст частично на англ. яз. 
ISBN 978-5-8399-0563-4 (в обл.) 

 
 

0-815134   Аглиуллин, Артур Факилевич 
 Мультимедийные технологии видеоэндоскопической хирургии: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
бакалавриата 210700 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи/ А. Ф. 
Аглиуллин, О. Г. Морозов, И. В. Фёдоров. - Казань: Новое знание, 2015. - 639 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 629-637 (151 назв.) 
ISBN 978-5-906668-57-8 (в пер.) 

 
 

0-815256   Адамс, Боб 
 Бизнес-планирование: эффективные методики разработки/ Боб Адамс; [пер. с англ. 
С. А. Долгова]. - Москва: АСТ: Астрель, 2008. - 575 с. : ил.; 21. - (Просто!). - (Clarum est) 
На обл. в подзаг.: Полное руководство 
Вам всегда казалось, что составить бизнес-план очень сложно. Но теперь все изменилось. 
Просто выберите один вариант из многообразия предварительно написанных текстов для 
каждой части плана, а затем внесите в него детали, которые соответствуют вашей 
ситуации 
ISBN 978-5-17-051227-0 (АСТ) 
ISBN 978-5-271-21251-2 (Астрель) 
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0-815466    Административное право России. Общая часть: учебник: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности и 
направлению "Юриспруденция"/ [А. П. Алегин - к.э.н., Л. М. Колодкин - д.ю.н., проф., 
засл. деят. науки РФ, А. М. Колосков и др.]; под ред. д.ю.н., проф. С. А. СтаростинаМоск. 
гос. юрид. акад., Волог. ин-т права и экономики ФСИН России. - Москва: ИНФРА-М, 
2010. - 505 с.; 22 + 1 электрон. опт. диск (CD ROM). - (Высшее образование) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит.л. 
Структура и содержание учебника оригинальны, поскольку его авторы - ведущие 
административисты страны. Но в то же время изложенные в нем лекции соответствуют 
учебным планам Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина 
иВологодского института права и экономики ФСИН России. Настоящий том включает в 
себя традиционные разделы: понятие административного права, субъекты 
административного права, административно-правовые формы и методы реализации 
исполнительной власти, административное правонарушение и административная 
ответственность, административно-процессуальную деятельность, административное 
право и законность в сфере реализации исполнительной власти. К книге прилагается диск 
из 26 лекций 
ISBN 978-5-16-004441-5 (в пер.) 

 
 

0-814840   686159    Аксаковы: семейная энциклопедия/ [редкол.: Каштанов С. М. и др.]. - 
Москва: Росспэн, 2015. - 534 с. : ил., карты, факс., портр.; 27 
Алф. указ. ст.: с. 528-534 
"Аксаковы: семейная энциклопедия" - уникальное историко-генеалогическое издание, не 
имеющее аналогов ни в отечественной, ни в мировой науке. В нем через судьбы 
Аксаковых раскрывается история Государства Российского на протяжении почти 1000 
лет.  В статьях энциклопедии раскрывается не только генеалогия древнейшего рода 
Аксаковых, но и его геральдика, генеалогические связи, служба его представителей в 
государственных учреждениях и полках, владение земельной собственностью, 
пожалование наградами, участие в крупных исторических событиях и многое другое  
ISBN 978-5-8243-1953-8 (в пер.) 

 
 
 

0-814804   685783   685784   Алексеев, Иван Степанович, (д-р экон. наук) 
 Внешнеэкономическая деятельность/ И. С. Алексеев; Издат.-торг. корпорация 
"Дашков и К°". - 2-е изд.. - Москва: [Дашков и К°], 2012. - 302 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 298-302 
В книге приведены сведения об основах внешнеэкономической деятельности. В 
доступной форме излагаются основные категории современной экономики и 
международных экономических отношений, на конкретных примерах раскрываются 
содержание ключевых понятий мирового хозяйства и процессов, происходящих в этой 
области, даются наиболее употребляемые экономические термины. Для всех, кто 
занимается и интересуется экономическими проблемами, - от студентов и преподавателей 
до практических работников в сфере бизнеса и в органах государственного управления 
экономикой 
ISBN 978-5-394-01472-7 в пер. 
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0-815112   686074   БИ-12473   686402   Алексеев, Петр Васильевич 
 Философия: учебник / П. В. Алексеев, А. В. Панин; Моск. гос. ун-т, Филос. фак. - 
4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект: Издательство Московского университета, 
2007. - 588 с.; 22. - (Классический университетский учебник) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-482-01252-9 (в пер.) 
ISBN 5-482-01252-2 

 
 
 

0-815456   Алёшин, Дмитрий Андреевич 
 Экономический анализ в практике зарубежного антимонопольного регулирования/ 
Д. А. Алёшин, И. В. Князева, А. Г. Сушкевич ; Федер. антимонопол. служба Рос. 
Федерации, М-во образования и науки Рос. Федерации, Новосиб. гос. техн. ун-т, Сиб. ин-т 
упр. - фил. РАНхиГС. - Новосибирск: [Издательство НГТУ], 2016. - 245 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 243-245 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7782-2815-3 (в обл.) 

 
 

0-814897   685903   685904   БИ-12429    Анализ данных и процессов/ [Барсегян А. А. и 
др.]. - 3-е изд.. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2009. - 512 с. : ил.; 24 + 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM). - (Учебная литература для вузов) 
Библиогр.: с. 497-508 (151 назв.). - Предм. указ.: с. 509-512Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9775-0368-6 в пер. 

 
 

0-814869    Анализ финансовой отчетности: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит"/ Е. И. Бородина, Н. В. Володина, Л. А. Дроздова [и др.]; под ред. О. В. Ефимовой и 
М. В. МельникФинанс. акад. при Правительстве РФ. - Москва: Омега-Л, 2004. - 401, [4] с. 
: ил.; 22 
Библиогр.: с. 386 
ISBN 5-98119-249-6 (в пер.) 

 
 

0-815087   686022    Анархизм: pro et contra: социально-политическое явление глазами его 
российских сторонников, критиков и отечественных ученых-исследователей: антология/ 
Рус. Христиан. гуманитар. акад.; [сост. П. И. Талеров]. - Москва: Издательство Русской 
Христианской гуманитарной академии, 2015. - 1142 с.; 21. - (Русский путь). - 
(Социокультурные аспекты национальной безопасности России) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-88812-758-2 (в пер.) 

 
 

0-814842    Анатомия человека: иллюстрированный учебник: для студентов учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по специальностям "Лечебное 
дело", "Педиатрия" по дисциплине "Анатомия": в 3 т./ [Гайворонский И. В., д.м.н., проф., 
Колесников Л. Л., д.м.н., проф., акад. РАН, Ничипорук Г. И., к.м.н., доц. и др.]; под ред. 
акад. РАН Л. Л. Колесникова. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 26 
 Т. 2:  Спланхнология и сердечно-сосудистая система, 2014. - 319 с. : ил., цв. ил. 
Указ.: с. 286-316 
Яркий визуальный ряд издания — уникальное сочетание классических анатомических 
изображений и современных медицинских визуализаций — отражае тпереход от знания 
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основ анатомии к углубленному изучению строения человека и применению полученных 
знаний в практической медицине. В издании сопоставлены классические анатомические 
представления сданными секционной и лучевой анатомии, без которых невозможно 
восприятие современных медицинских диагностических визуализаций (более 900 
рисунков, включая рентгеновские изображения, компьютерные имагнитно-резонансные 
томограммы, данные ультразвукового исследования) 
ISBN 978-5-9704-2883-2 (общ.)(в пер.) 
ISBN 978-5-9704-2885-6 (т. 2) 

 
 

0-814843    Анатомия человека: иллюстрированный учебник: для студентов учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по специальностям "Лечебное 
дело", "Педиатрия" по дисциплине "Анатомия": в 3 т./ [Гайворонский И. В., д.м.н., проф., 
Колесников Л. Л., д.м.н., проф., акад. РАН, Ничипорук Г. И., к.м.н., доц. и др.]; под ред. 
акад. РАН Л. Л. Колесникова. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 26 
 Т. 3:  Нервная система. Органы чувств, 2015. - 214 с. : цв ил. 
Предм. указ. анат. терминов на рус. и лат. яз., на лат. и рус. яз.: с. 191-211 
Настоящее издание прекрасно иллюстрировано и фактически представляет собой атлас, 
дополненный изложением современных взглядов на основы анатомии человека. Яркий 
визуальный ряд издания — уникальное сочетание классических анатомических 
изображений и современных медицинских визуализаций — отражает переход от знания 
основ анатомии к углубленному изучению строения человека и применению полученных 
знаний в практической медицине 
ISBN 978-5-9704-2883-2 (общ.)(в пер.) 
ISBN 978-5-9704-2886-3 (в пер.) 

 
 

0-814841    Анатомия человека: иллюстрированный учебник: для студентов учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по специальностям "Лечебное 
дело", "Педиатрия" по дисциплине "Анатомия": в 3 т./ [Гайворонский И. В., д.м.н., проф., 
Колесников Л. Л., д.м.н., проф., акад. РАН, Ничипорук Г. И., к.м.н., доц. и др.]; под ред. 
акад. РАН Л. Л. Колесникова. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 26 
 Т. 1:  Опорно-двигательный аппарат, 2014. - 315 с. : ил., цв. ил. 
Указ.: с. 276-310 
Яркий визуальный ряд издания — уникальное сочетание классических анатомических 
изображений и современных медицинских визуализаций — отражает переход от знания 
основ анатомии к углубленному изучению строения человека и применению полученных 
знаний в практической медицине 
ISBN 978-5-9704-2883-2 (общ.)(в пер.) 
ISBN 978-5-9704-2884-9 (т. 1) 

 
 

0-814946    Англо-русский русско-английский словарь=English-Russian Russian-English 
dictionary: частотный метод. Обновленный состав. [Современная лексика]. Более 45 000 
слов. - Москва: ВАКО, [2013]. - 767 с.; 17 
Словарь содержит более 22 000 слов в англо-русской части и более 23 000 в русско-
английской. Частотный метод, используемый присоставлении словаря, позволил 
включить наиболее употребительные и значимые слова современной разговорной речи и 
литературного языка. Словарь предназначен для широкого круга лиц, изучающих 
английский язык: учащихся старших классов, студентов, а также всех тех, кто собирается 
посетить англоязычные страны 
ISBN 978-5-408-01225-1 (в пер.) 
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0-815158   686115   686116    Англо-русский словарь сокращений для 
нефтегазопромысловой отрасли=English-Russian oil and gas field development dictionary of 
abbreviations: [около 4000 сокращений названий фирм и технических терминов]/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Тюм. гос. нефтегазовый ун-т", Сургут. ин-т нефти и газа (фил.); [сост. 
Р. А. Рекотов, А. Н. Сафронов]под науч. ред. Э. Г. Коган [и др.]. - Тюмень: ТюмГНГУ, 
2012. - 90 с.; 21 
ISBN 978-5-88465-968-1 (в обл.) 

 
 
 

0-814813    Англо-русский,  русско-английский грамматический словарь-справочник: 70 
000 слов и словосочетаний/ [сост.: Л. И. Гольденберг]. - [Москва]: АСТ; [Донецк]: 
[Сталкер], 2008. - 511 с. : ил.; 21. - (English) 
Список геогр. назв.: с. 482 -495 
Словарь рассчитан на широкий круг читателей, занимающихся английским языком. 
Включены наиболее употребительные слова и словосочетания современного русского и 
английского языков. Даны фонетическая и грамматическая характеристики слова, 
наиболее употребимые словосочетания, фразеологизмы, пословицы и т.п. Удобен в 
использовании 
ISBN 978-5-17-049052-3 АСТ 
ISBN 978-966-09-0298-5 Сталкер(в пер.) 

 
 

0-814811    Англо-русский, русско-английский словарь: 40000 слов и выражений/ [авт.-
сост.: В. В. Агафонов и др.]; под общ. ред. В. В. Агафонова. - Москва: АСТ-ПРЕСС, 
[2009]. - 541 с.; 17. - (Карманные словари) 
На обл.: Словарь/АСТпресс 
Новый "Англо-русский и русско-английский словарь" включает в себя свыше 40000 слов 
и выражений и составлен на основе наиболее современных лексикографических 
источников. Лексикографическое разнообразие словаря, сведения по фонетике и "Краткий 
грамматический справочник" обеспечивают решение широкого спектра задач, связанных с 
изучением и использованием английского языка. Приложение "Интернет в английском 
языке" поможет начинающим пользователям Интернета 
ISBN 978-5-7805-1206-6 (в пер.) 

 
 

0-814708    Англо-русский, русско-английский словарь для учащихся: 40 000 слов. - 
Москва: ЛадКом, 2014. - 447 с.; 15. - (English) 
Предлагаемый словарь содержит 40 тысячслов и словосочетаний и адресован 
широкомукругу учащихся. Он также будет полезен всем, кто хочет изучать английский 
язык самостоятельно 
ISBN 978-5-91336-152-3 (в пер.) 

 
 

0-814701   685683   685684    Антикризисное управление: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ [Э. М. 
Коротков, О. Н. Александрова, А. А. Беляев и др.]; под ред. проф. Э. М.  КоротковаМ-во 
образования и науки Рос. Федерации, Гос. ун-т упр. - Изд. 2-е, доп. и перераб.. - Москва: 
Инфра-М, 2007. - 618, [1] : ил.; 22. - (Высшее образование) 
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Библиогр.: с. 604-608 и в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: Э. М. Коротков - д-р 
экон. наук, проф., О. Н. Александрова - ст. препод., А. А. Беляев - д-р философ. наук, 
проф. 
Для студентов, обучающихся по специальности "Антикризисное управление" и по другим 
специальностям направления "Менеджмент", а также для аспирантов, преподавателей и 
практических работников - менеджеров, работающих в условиях рыночной экономики, 
которая требует предвидеть возможность и опасность кризиса 
ISBN 5-16-002459-X в пер. 

 
 

0-814698   685678   685679    Антикризисное управление: учебное пособие по 
специальности "Менеджмент организации"/ [К. В. Балдин и др.]; под ред. К. В. Балдина. - 
Москва: Гардарики, 2006. - 271 с. : ил.; 22. - (Disciplinae) 
Библиогр.: с. 267-269 
В учебном пособии изложены теоретические и практические основы несостоятельности 
(банкротства) предприятий, методы прогнозирования результатов антикризисного 
управления организацией, роль инвестиций как финансового источника антикризисного 
управления. Особое внимание уделено изложению методологии выхода из кризиса 
ISBN 5-8297-0221-5 в пер. 

 
 

0-815262   686211    Антикризисные технологии как фактор сбалансированного 
социально-экономического развития региона: материалы Всероссийской научно-
практической конференции, посвященной 95-летию образования Татарской АССР и 25-
летию государственности Республики Татарстан, 70-летию ЮНЕСКО (29 мая 2015 г., 
Казань)/ Акад. наук Респ. Татарстан, НОУ ВПО "Ун-т упр. "ТИСБИ"; [под ред. Э. А. 
Файзрахмановой]. - Казань: [Университет управления "ТИСБИ"], 2015. - 260 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст. 
В сборнике представлены статьи ученых, аспирантов и студентов вузов Российской 
Федерации по проблемам теоретико-методологического обоснования предупреждения 
экономических кризисов, прогнозирования и оценки кризисных явлений в экономике, 
потенциала антикризисных технологий и механизма их реализации в контексте стратегии 
социально-экономического развития Республики Татарстан 
ISBN 978-5-93593-222-0 (в обл.) 

 
 

0-815205   686147   Антонин(Капустин, Андрей Иванович; 1817-1894) 
 Дневник. Годы 1851-1855/ архимандрит Антонин (Капустин); изд. подгот. Л. А. 
Герд, К. А. ВахРос. гос. ист. арх. [и др.]. - Москва: Индрик, 2015. - 533, [1]  с. : ил., факс., 
портр.; 24 
Указ. имен в конце кн.Загл. обл.: Дневник архимандрита Антонина (Капустина). 1851-
1855. - В надзаг. также: Императ. православ. палест. о-во, Рус. духов. миссия в 
Иерусалиме, Гос. музей истории религии 
ISBN 978-5-91674-364-7 (в пер.) 

 
 

0-815059   685988   685987   Апкин, Ренат Нуриханович 
 Экологический мониторинг: учебное пособие/ Р. Н. Апкин, Е. А. Минакова; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Изд. 2-е, испр. и доп.. - Казань: [Казанский 
государственный энергетический университет], 2015. - 126 с. : ил., карты; 21 
Библиогр.: с. 111-113 (39 назв.) 
 (в обл.) 
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0-814912   Аристов, Евгений Вячеславович 
 Бедность: понятие и явление: юридический аспект: научная специальность 12.00.02 
"Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право"/ Е. 
В. Аристов. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 79 с.; 21. - (Научные 
издания для юристов) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-238-02779-1 (в обл.) 

 
 

0-814914   Аристов, Евгений Вячеславович 
 Интерпретации содержания принципа социальности государства в правовых 
позициях судебных инстанций: научная специальность 12.00.02 "Конституционное право; 
конституционный судебный процесс; муниципальное право"/ Е. В. Аристов; Перм. гос. 
гуманитар.-пед. ун-т. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 199 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-238-02806-4 (в обл.) 

 
 

0-814913   Аристов, Евгений Вячеславович 
 Социальное государство в США: научная специальность 12.00.02 
"Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право"/ Е. 
В. Аристов. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 103 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-238-02809-5 (в обл.) 

 
 

0-815191   686223   686224   Артемова, Юлия Александровна 
 Ипостаси смеха: ритуал, традиция и юмор/ Юлия Артемова; Рос. гос. гуманитар. 
ун-т. - Москва: Смысл, 2015. - 239 с.; 19 
Библиогр.: с. 229-239 
В жизни любого общества смеху принадлежит заметное место.Смех как выражение 
радости бытия. Смех сквозь слезы. Издевательская насмешка. Истерический смех... Это 
лишь отдельные примеры смехового поведения в рамках нашей культуры. Похожи ли 
порождающие смех ситуации в других культурах? Является ли смех всего лишь приятным 
способом скоротать досуг, а юмор — одним из жанров литературы и сценического 
искусства? Или же это жизненно необходимая способность человека, выполняющая 
важные социальные функции? Ответы предлагаются в этой монографии 
ISBN 978-5-89357-342-8 (в обл.) 

 
 

0-814868   685916   685917   Архипов, Александр Петрович 
 Страхование. Современный курс: учебник для студентов, обучающихся по 
специальностям: "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая 
экономика"/ А. П. Архипов, В. Б. Гомелля, Д. С. Туленты; под ред. д.э.н., проф. Е. В. 
Коломина. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2008. - 
445, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце тем 
ISBN 978-5-279-03333-1 Финансы и статистика(в пер.) 
ISBN 978-5-16-003477-5 ИНФРА-М 
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0-815254   Астахов, Владимир Павлович 
 Бухгалтерский (финансовый) учет: тесты: пособие для студентов высших 
экономических учебных заведений, слушателей курсов повышения квалификации и 
бухгалтеров-практиков/ В. П. Астахов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Ростов-на-
Дону: МарТ, 2006. - 255 с.; 21. - (Экономический практикум) 
Библиогр.: с. 249-253 
Данное пособие в форме тестов раскрывает содержание основных вопросов 
бухгалтерского (финансового) учета в коммерческихорганизациях, в том числе 
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Пособие написано с учетом 
последних нормативных документов 
ISBN 5-241-00525-0 (в обл.) 

 
 

0-815442   Астахов, Владимир Павлович 
 Бухгалтерский (финансовый) учет: учебник/ В. П. Астахов. - 7-е изд., [перераб. и 
доп.]. - Москва: МЦФЭР, 2006. - 1069, [1] с.; 21. - (Высшая школа). - (Библиотека журнала 
"Справочник руководителя образовательного учреждения"; 1-2006) 
Библиогр. : с. 1050-1065 
ISBN 5-7709-0376-7 (в пер.) 

 
 

0-815468   Астахов, Владимир Павлович 
 Теория бухгалтерского учета: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Экономика", специальности "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит"/ В. П. Астахов. - Изд. 12-е. - Москва: Вузовский учебник: Инфра-М, 
2010. - 395, [1] с. : ил.; 22. - (Вузовский учебник) 
Библиогр.: с. 393-394 (37 назв.) 
Учебное пособие подготовлено известным специалистом в области теории и практики 
бухгалтерского учета, оно соответствует программе курса для студентов ВУЗов, 
обучающихся по направлению "Экономика", специальность 08.01.09 "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит". Автор подробно излагает и анализирует базовые принципы 
бухгалтерского учета, его возрастающую роль в условиях рыночной экономики, 
останавливается на значении учета и содержащихся в нем данных для различных 
категорий пользователей. В свете современных подходов рассматриваются предмет и 
метод бухгалтерского учета, сущность и строение баланса предприятия. Исчерпывающе и 
доступно изложены такая сложная для понимания сфера, как сущность и значение 
двойной записи в бухгалтерских счетах, особенности аналитического и синтетического 
учета. Важным для рыночных условий является освещение основ стоимостной оценки 
активов, методики калькуляции и специфики учета процессов заготовления, производства 
и продаж. Достаточно полно представлены техника и формы учета, сущность и значение 
бухгалтерской отчетности. Особое место отведено учетной политике предприятия для 
целей бухгалтерского и налогового учета, а также реформированию бухгалтерского учета 
в соответствии с международными стандартами. Весь материал изложен с учетом 
новейшей нормативной базы. Цифровые данные, приведенные в примерах — условные. 
Учебное пособие может быть использовано не только в ВУЗах, но и школах бизнеса, для 
самообразования. Весьма полезным будет знакомство с ним для практических 
работников, предпринимателей и руководителей предприятий 
ISBN 978-5-9558-0154-4 Вузовский учебник 
ISBN 978-5-16-004074-5 ИНФРА-М(в пер.) 
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0-814928   Атутова, Жанна Владимировна 
 Современные ландшафты юга Восточной Сибири=Modern landscapes of the South of 
East Siberia/ Ж. В. Атутова; отв. ред. В. Б. Выркин. - Новосибирск: Гео, 2013. - 124, [1] с. : 
ил., карты; 24 
Библиогр.: с. 118-124Авт. также на англ. яз.: Zh. V. Atutova 
ISBN 978-5-906284-25-9 (в обл.) 

 
 

0-815045   685957   685958   БИ-12452    Аудит: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по  специальностям экономики и управления/ [В. И. Подольский, 
А. А. Савин, Л. В. Сотникова и др.]; под ред. В. И. Подольского. - 4-е изд., перераб. и доп.. 
- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 744 с. : ил.; 22. - (Золотой фонд российских учебников) 
Библиогр.: с.528 
В четвертом издании учебника "Аудит" отражены изменения в аудиторской деятельности 
в соответствии с Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" и принятыми в 
последние годы новыми нормативными документами. Это по существу новая 
комплексная работа по организации аудиторской деятельности в Российской Федерации. 
Рассмотрены теоретические основы контроля и аудита, формы и методы деятельности 
аудиторских фирм, международные и федеральные стандарты аудита нормативные 
документы, регулирующие аудит в России. Приведены методики проведения аудиторских 
проверок по всем направлениям деятельности организаций и предприятий 
ISBN 978-5-238-01353-4 (в пер.) 

 
 

0-815178   Ахметзянов, Фердинанд Хамидович 
 Мозг: работа, обучение, тренировка, питание, замедление старения/ Ф. Х. 
Ахметзянов. - Казань: Новое знание, 2015. - 170 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 164-167 
В работе, на основе собранных результатов исследований более 100 ученых по изучению 
человеческого мозга, приведены сводки выводов и рекомендаций по обучению, 
тренировкам, питанию и замедлению старения 
ISBN 978-5-906668-42-4 (в обл.) 

 
 

0-814777   685763   686353   С-494305   С-494306   Бабаев, Юрий Агивович 
 Теория бухгалтерского учета: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 060500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ [Ю. А. 
Бабаев, В. А. Бородин, Н. Д. Амаглобели]; под ред. Ю. А. Бабаева. - 4-е изд., перераб. и 
доп.. - Москва: Юнити-Дана, 2007. - 303 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 251 (15 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-238-01202-5 В пер. 

 
 

0-814759   Бабурин, Сергей Николаевич 
 Торговое дело и торговое право: сборник докладов и статей/ С. Н. Бабурин; Рос. 
гос. торг.-экон. ун-т. - Москва: [Издательство РГТЭУ], 2010. - 182 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-87827-401-2 (в обл.) 
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0-814680   Багаутдинов, Флер Нуретдинович 
 Музы и право/ Ф. Н. Багаутдинов; Акад. наук Респ. Татарстан. - 2-е изд., доп.. - 
Казань: Академия наук РТ: [Центр инновационных технологий], 2015. - 627 с.; 21. - 
(Жизнь замечательных юристов) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93962-686-6 (в пер.) 

 
 

0-814949   Байков, Владимир Дмитриевич 
 Новый немецко-русский, русско-немецкий словарь=Neues deutsch-russisches, 
russisch-deutsches worterbusch: новая немецкая орфография: около 20000 слов и 
словосочетаний/ В. Д. Байков. - Москва: Эксмо, 2007. - 524, [1] с.; 17. - (Школьные 
словари) 
Словарь содержит около 20 тысяч слов и словосочетании, включающих, кроме обшей 
лексики, наиболее распространенные термины из области делового общения, 
компьютеров, телекоммуникаций и спорта. В Словарь включены также широко 
употребляемые идиомы и разговорные выражения. Этого вполне достаточно для чтения 
учебной литературы, а также для понимания речи сверстников из немецкоязычных стран: 
Германии, Австрии, Швейцарии 
ISBN 5-699-20441-5 (в пер.) 

 
 

0-814876   685867   685868   БИ-12425   БИ-12425   Баканов, Михаил Иванович 
 Теория экономического анализа: учебник для студентов экономических 
специальностей/ М. И. Баканов, М. В. Мельник, А. Д. Шеремет; под ред. проф. М. И. 
Баканова. - Изд. 5-е, перераб. и доп.. - Москва: Финансы и статистика, 2008. - 534, [1] с. : 
ил.; 22 
Библиогр.: с. 526-532 (114 назв.) 
ISBN 978-5-279-02718-7 (в пер.) 

 
 

0-815066   Бальзак, Оноре де 
 Утраченные иллюзии: [роман]/ Оноре де Бальзак; [пер. с фр. Н. Яковлевой. - Санкт-
Петербург: Азбука: [Азбука-Аттикус], 2013. - 701, [2] с.; 18. - (Азбука-Классика) 
ISBN 978-5-389-05735-7 (в обл.) 

 
 

0-814785   Банк, Валерий Рафаэлович 
 Бухгалтерский учет и аудит в условиях банкротства: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Мировая экономика", 
"Налоги и налогообложение"/ В. Р. Банк, С. В. Банк, А. А. Солоненко. - Москва: Проспект: 
[ТК Велби], 2005. - 294 с.; 22 
Библиогр.: с. 263-265 (50 назв.) и в подстроч. примеч. 
В пособии рассмотрены наиболее сложные проблемы, возникающие перед 
собственниками и руководителями предприятий при управлении собственностью на 
несостоятельных предприятиях. Предназначено для студентов экономических 
специальностей и преподавателей 
ISBN 5-482-00001-X (в пер.) 

 
 

0-814893    Банковское дело: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим специальностям/ [О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонова, Н. 
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И. Валенцева и др.]; под ред. О. И. Лаврушина. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва: 
Финансы и статистика, 2004. - 666, [1] с.; 25 
Библиогр.: с. 655-660 
ISBN 5-279-02102-4 (в пер.) 

 
 

БИ-12436   0-815041   685955   685956    Банковское дело: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика", специальности 
"Финансы, кредит и денежное обращение"/ [Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая, Н. А. 
Савинская и др.]; под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - 5-е изд., перераб. и 
доп.. - Москва: Финансы и статистика , 2008. - 590, [1] с. : ил.; 25 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
Учебник написан преподавателями Санкт-Петербургского государственного университета 
экономики и финансов в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта по специальности "Финансы и кредит". Дается 
характеристика кредитной системы. Раскрываются принципы деятельности и функции ЦБ 
РФ и коммерческих банков, организация безналичных расчетов, планирование и 
регулирование банковских ресурсов, кредитно-расчетное обслуживание 
внешнеэкономической деятельности, трастовые операции, коммерческие расчеты в 
банках. Анализируются взаимоотношения коммерческих банков Российской Федерации 
(4-е изд. - 1998 г.) 
ISBN 978-5-279-02609-8 в пер. 

 
 

0-814780   Баранов, Виктор Алексеевич 
 Теория и практика физической культуры в вузе: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 351300 - Коммерция 
(торговое дело) и 061500 - Маркетинг/ В. А. Баранов, Г. П. Венглинский, К. Э. Столяр; М-
во экон. развития и торговли Рос. Федерации, Рос. гос. торг.-экон. ун-т, Каф. физ. 
воспитания. - Москва: [РГТЭУ], 2004. - 100 с.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-814939   Бард, Александр 
 Netократия: новая правящая элита и жизнь после капитализма/ Александр Бард и 
Ян Зодерквист; [пер. с англ. Виталия Мишучковапредисл. Артемия Лебедева]. - Санкт-
Петербург: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004. - 251, [1] с. : ил.; 
21. - (Книги Стокгольмской школы экономики в Санкт-Петербурге: серия основана в 2000 
году) 
Загл. и авт. ориг.: Netocracy / Alexander Bard & Jan Soderqvist 
ISBN 5-315-00015-X (в обл.) 

 
 

0-814801   Бебнева, Елена Владимировна 
 Бухгалтерский учет: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ Е. В. Бебнева. - Москва: Эксмо, 
2008. - 525, [1] с.; 21. - (Высшее экономическое образование) 
На обл. в подзаг.: Первичные наблюдения, стоимостная оценка, группировка и обобщение 
данных. Учет денежных средств и расчетов. Учет производства и продажи продукции. 
Инвестиционная и финансовая деятельность. Формирование финансового результата  
ISBN 978-5-699-25826-0 В пер. 
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0-815169   Белковский, Станислав Александрович 
 Бизнес Владимира Путина/ Станислав Белковский. - Москва: Алгоритм, 2014. - 
237, [2] с.; 21. - (Политический компромат) 
Автор этой книги Станислав Белковский - самый популярный российский политолог, 
учредитель и директор Института национальной стратегии. Произведения С. Белковского 
отличаются остротой, яркостью, большим количеством фактического материала о 
деятельности высших крупов российского руководства. В книге "Бизнес Владимира 
Путина" автор показывает, каким образом Путин наживал свои капиталы и куда он их 
направлял. По мнению С. Белковского, главная цель жизни и деятельности Владимира 
Путина - чисто деловая, а президентство - это просто бизнес 
ISBN 978-5-4438-0600-6 (в пер.) 

 
 

0-815246   Белов, Александр Викторович, (экономист) 
 Финансы и кредит. Структура финансов рыночной экономики: курс лекций: 
учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования/ А. В. Белов. - Москва: ФОРУМ, 2008. - 223 с. : ил.; 22. - 
(Профессиональное образование) 
Библиогр.: с. 219-221 (44 назв.) и в подстроч. примеч. 
В учебном пособии рассматривается одна из ключевых категорий рыночной экономики — 
финансы. Автор предлагает исторический комплексный подход к возникновению и 
определению сущности, содержания и структуры финансов, их места, роли и значения в 
рыночной экономике. Теоретические вопросы становления и развития финансов 
рассматриваются с позиций экономических реформ и современных хозяйственных 
тенденций и проблем в Российской Федерации. Особое внимание уделено характеристике 
основных компонентов финансов и финансовой системы в условиях рынка: обращению 
различных денежных форм, развитию кредитной и инвестиционной деятельности, 
формированию финансовых рынков, функционированию финансовых предприятий и 
организаций, обеспечивающих экономические отношения и процессы в рыночной 
экономике 
ISBN 978-5-91134-252-4 (в пер.) 

 
 

0-815139   Берёзкин, Юрий Михайлович 
 Финансовый менеджмент: учебное пособие  для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика"/ Ю. М. 
Берёзкин, Д. А. Алексеев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Байк. гос. ун-т 
экономики и права. - 2-е изд., испр. и доп.. - Иркутск: Издательство БГУЭП, 2015. - 329 с. : 
ил.; 20 
Библиогр.: с. 324-329 (65 назв.) 
ISBN 978-5-7253-2799-1 (в обл.) 

 
 

0-814757   Бессонов, Борис Николаевич 
 Гуманизм и духовное развитие общества/ Б. Н. Бессонов; Рос. гос. торг.-экон. ун-т. 
- Москва: Издательство РАГС, 2006. - 275 с.; 20 
Библиогр. в тексте 
ISBN 5-7729-0263-6 (в обл.) 

 
 

0-815449   Бикеев, Игорь Измаилович 
 Организация работы комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Республики Татарстан и 
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урегулированию конфликта интересов: методическое пособие/ И. И. Бикеев, П. А. 
Кабанов; Науч.-исслед. ин-т противодействия коррупции Ин-та экономики, упр. и права 
(г. Казань). - Казань: Познание, 2015. - 79 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8399-0571-9 (в обл.) 

 
 

0-814918   Биктемирова, Элла Ильдаровна 
 Business English: учебное пособие/ Э. И. Биктемирова; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского 
государственного архитектурно-строительного университета], 2015. - 104 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 103 (13 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0497-5 (в обл.) 

 
 

0-814903   Борискин, Валерий Владимирович 
 Гармонический волновой анализ финансовых рынков/ Борискин В. В.. - Москва: 
Альпари, [200-?]. - 149 с. : ил.; 21 
ISBN 978-5-9791-0099-9 (в обл.) 

 
 

0-814875   685859   685860   БИ-12423   Боровкова, Валерия Анатольевна 
 Рынок ценных бумаг: [теория и практика]/ В. А. Боровкова, В. А. Боровкова. - 2-е 
изд., обновл. и доп.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2008. - 396 с. : ил.; 21. - (Учебное 
пособие) 
Библиогр.: с. 394-396 (53 названия)На обл. в подзаг.: фондовый портфель, страхование, 
ценные бумаги на рынке недвижимости 
ISBN 978-5-91180-465-7 (в пер.) 

 
 

0-815469   Бородина, Валентина Вениаминовна 
 Теория бухгалтерского учета: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений/ В. В. Бородина, Н. П. Родинова. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 2010. - 125 с. : 
ил.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 107-108 
В учебном пособии рассматриваются все темы, охватывающие общие знания по теории 
бухгалтерского учета. Все разделы учебного пособия характеризуются системностью и 
логичностью изложения. В пособии сочетаются теоретическое изложение материала с 
практическими примерами. Кроме того, важными практическими материалами  являются 
иллюстрации примеров построения счетов, формы отдельных основных используемых в 
учете документов, формы бухгалтерского учета в виде схем. Для студентов любого 
учебного заведения 
ISBN 978-5-8199-0432-9 Форум 
ISBN 978-5-16-004162-9 ИНФРА-М(в обл.) 

 
 

0-815174   Борунков, Анатолий Филиппович 
 Дипломатический протокол в России/ А. Ф. Борунков. - 2-е изд., доп.. - Москва: 
Международные отношения, 2001. - 252, [1] с., [8] л. ил., факс.; 22 
Библиогр.: с. 168-175 и в подстроч. примеч. 
В книге обобщены исторический опыт, а также новые тенденции в совершенствовании 
дипломатического протокола государств мира. Интересен опыт России за последние годы 
по созданию новых норм дипломатического протокола. Некоторые документы вошли в 
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приложения к книге. Автор профессионально знающий свой предмет, знакомит читателя 
со многими примерами из практики дипломатического протокола 
ISBN 5-7133-1049-3 (в пер.) 

 
 

0-814860   Брико, Николай Иванович 
 Эпидемиология: учебник по эпидемиологии для студентов медицинских вузов по 
специальности "Лечебное дело"/ Н. И. Брико, В. И. Покровский. - Москва: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 363 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 360. - Предм. указ.: с. 361-363 
ISBN 978-5-9704-3183-2 (в пер.) 

 
 

0-814816   Брэдбери, Рэй 
 Вино из одуванчиков/ Рэй Брэдбери; [пер. с англ. Э. Кабалевской]. - Москва: 
Эксмо, 2015. - 317, [1]  с.; 21. - (Культовая классика) 
Загл. и авт. ориг.: Dandelion wine / Ray Bradbury 
ISBN 978-5-699-73342-2 (в пер.) 

 
 

0-814934   685926   685927   БИ-12443   Булатецкий, Юрий Ефимович 
 Потребительское право: курс лекций/ Ю. Е. Булатецкий; Федер. агентство по 
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования - Рос. гос. торгово-
экон. ун-т (ГОУ ВПО РГТЭУ). - Москва: НОРМА, 2008. - 415 с.; 22 
Библиогр.: с. 402-403 и в подстроч. примеч. 
На основе новейшего законодательства и судебной практики освещаются вопросы защиты 
прав потребителей в Российской Федерации. Рассматриваются проблемы правового 
регулирования улучшения качества и культуры торгового и бытового обслуживания 
населения. Особое внимание уделяется практике заключения и исполнения различных 
договоров, направленных на выполнение работ и оказание услуг потребителям. 
Анализируется эффективность государственной, общественной и судебной защиты прав 
потребителей. Для студентов, аспирантов и преподавателей торгово-экономических и 
юридических вузов, практикующих юристов, сотрудников торговых организаций и 
предприятий сферы обслуживания и всех граждан, интересующихся защитой своих прав 
как потребителей 
ISBN 978-5-468-00228-5 (в пер.) 

 
 

0-814764   Бунимович, Евгений Абрамович 
 Вкратце жизнь/ Евгений Бунимович. - Москва: АСТ: Corpus, [2015]. - 314, [1] с., 
[31] л. ил., портр.; 21. - (Corpus. memoria; 324) 
ISBN 978-5-17-089873-2 (в пер.) 

 
 

0-815144   686419   Бутенко, Вадим Аполлонович 
 Очерки по истории франко-русских отношений во второй половине XIX века/ В. А. 
Бутенко ; [подгот. текста, авт. вступ. ст. и коммент. С. Л. Егорова]. - Москва: Перо, 2015. - 
21 
 [Ч. 1]:  Россия и Франция в 1856 г., 2015. - 88 с. 
Библиогр. в примеч.: с. 75-84 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 85-87 
ISBN 978-5-00086-810-2 (общ.) 
ISBN 978-5-00086-811-9 (Ч. 1)(в обл.) 
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0-815212   686167   Бушканец, Лия Ефимовна 
 "Он между нами жил..." А. П. Чехов и русское общество конца XIX - начала XX 
века/ Л. Е. Бушканец. - Казань: Казанский университет, 2012. - 755 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-00019-015-9 (в пер.) 

 
 

0-815444   686344   686345   686346   686347   БИ-12496   Бычкова, Татьяна Александровна 
 Базовые концепты русской лингвокультуры "жизнь" и "смерть" в идиолекте 
Михаила Зощенко/ Т. А. Бычкова, Е. И. Колосова; Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Казань: 
[Печать-сервис XXI век], 2015. - 173 с.; 21 
Библиогр.: с.153-172 
ISBN 978-5-91838-062-8 (в обл.) 

 
 
 

0-814663   Бьюкенен, Патрик Дж. 
 Смерть Запада/ Патрик Дж. Бьюкенен; [пер. с англ. А. Башкирова]. - Москва: АСТ, 
2003. - 444, [1] с.; 21. - (Philosophy) 
Библиогр. в примеч.: с. 367-409, с. 444 (6 назв.) 
ISBN 5-17-017537-X (в пер.) 

 
 

0-814859   Вавилова, Татьяна Павловна 
 Биологическая химия. Биохимия полости рта: учебник для студентов учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по специальностям 060102 
"Стоматология" и 060101 "Лечебное дело"/ Т. П. Вавилова, А. Е. Медведев. - Москва: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 554 с. : ил.; 21 
Предм. указ.: с. 551-554 
ISBN 978-5-9704-3039-2 (в пер.) 

 
 

0-814754   685720   685721   БИ-12411   БИ-12411   Вайнер, Эдуард Наумович 
 Валеология: учебник для вузов/ Э. Н. Вайнер. - 4-е изд., испр.. - Москва: Флинта: 
Наука, 2006. - 411, [3] с. : ил.; 21. - (Здоровый образ жизни) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 5-02-013095-8 (Наука) 
 (Флинта)(в обл.) 

 
 

0-815482   686370   Вайс, Майкл 
 Исламское государство: армия террора/ Майкл Вайс, Хасан Хасан; пер. с англ.: 
[Юрий Вейсберг, Наталья Нарциссова]. - Москва: АНФ, 2016. - 344 с.; 22 
Библиогр. в тексте примеч.Загл. и авт. ориг.: ISIS / Michael Weiss, Hassan Hassan 
ISBN 978-5-91671-504-0 (в пер.) 

 
 

0-814613   Варенов, Александр Андреевич 
 Исследование динамических процессов в регулирующих аппаратах/ А. А. Варенов; 
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], 2015. - 89 с. : ил.; 21 
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Библиогр.: с. 87-88 (20 назв.) 
Содержится теоретический материал, подкрепленный практическими расчетами, в том 
числе с использованием современных программ компьютерного моделирования, по 
электромеханическим и силовым электронным регулирующим аппаратам 
ISBN 978-5-89873-437-4 (в обл.) 

 
 

0-814678   Варламов, Алексей Николаевич 
 Мысленный волк: роман / Алексей Варламов. - Москва: Редакция Елены Шубиной: 
АСТ, [2015]. - 508, [2] с.; 21. - (Новая русская классика) 
На обл.: Шорт-лист премии Большая книга 
ISBN 978-5-17-092481-3 (в пер.) 

 
 

0-815172   Васильев, Владимир, (писатель, журналист) 
 Рекрут: [фантастический роман]/ Владимир Васильев; [авт. идеи С. Лукьяненко]. - 
Москва: АСТ, [2015]. - 318, [1] с.; 21. - (Пограничье). - (Проект Сергея Лукьяненко) 
Центрум. Центральный мир вселенной, окруженный лепестками других миров, среди 
которых и наша Земля. Когда-то Центрум был велик и силен, но катастрофа отбросила его 
в прошлое. Здесь, на перекрестке тысяч и тысяч цивилизаций, несет свою вахту Корпус 
пограничной стражи, охраняющий границы между мирами... Приморское государство 
Джаваль, по-южному богатое, ленивое и сонное, не любит перемен — да и зачем они, если 
безбедная и спокойная жизнь и так прекрасна?  Однако именно в степях Джаваля 
начинается сложная многоходовая операция, в которую оказываются вовлеченными 
самые разные игроки — от спецслужб Клондала и Сургана до контрабандистов, бандитов 
и представителей пограничной стражи. Однако главной фигурой совершенно неожиданно 
становится молодой компьютерщик Костя Степанов, решивший подработать простым 
носильщиком 
ISBN 978-5-17-088482-7 (в пер.) 

 
 

0-815051   685974   685975   Вахитов, Камиль Исмагилович 
 История потребительской кооперации России: учебник для студентов вузов 
Центросоюза РФ, средних специальных учебных заведений и профессиональных училищ 
потребительской кооперации/ К. И. Вахитов. - 2-е изд.. - Москва: Дашков и К°, 2008. - 399, 
[1] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. (153 назв.). - Библиогр.: с. 391-400 (153 назв.) и в подстроч. 
примеч.Указ. имен, геогр. с.: 382-390 
ISBN 978-5-91131-802-4 В пер. 

 
 

0-815135   Введенская, Людмила Алексеевна 
 Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов  для бакалавров и 
магистрантов : для студентов нефилологических факультетов высших учебных заведений/ 
Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - Изд. 32-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2014. - 539 с.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 497-500 
ISBN 978-5-222-22067-2 (в пер.) 

 
 

0-814944   685939   685940   БИ-12447   Вдовин, Виктор Михайлович 
 Теория систем и системный анализ: учебник: для студентов экономических вузов, 
обучающихся по специальности "Прикладная информатика (в экономике)"/ В. М. Вдовин, 
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Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов; Издат.-торг. корпорация "Дашков и К⁰". - Москва: 
[Дашков и К⁰], 2010. - 637, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. 
При р а з р а б о т к е  м а т е р и а л а учебника и с п о л ь з о в а л с я опубликованным м а 
т е р и а л по данной тематике, опыт преподавания и и з учения дисциплины в в у з а х 
Российской Федерации, а т а к ж е личный опыт авторов. Практически все в а ж н ы е 
теоретические положения приведенные в учебнике, и л л ю с т р и р о в а н ы примерами. 
При этом д л я р е ш е н и я примеров использованы современные информационные 
технологии, в т ом числе "Excel", "VBA", " M a t h c a d " 
ISBN 978-5-394-00076-8 в пер. 

 
 

0-815242   Виленкин, Игорь Владимирович 
 Высшая математика для студентов экономических, технических, естественно-
научных специальностей вузов: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений/ И. В. Виленкин, В. М. Гробер. - Изд. 3-е, испр.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2005. - 414, [1] с. : ил.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 409 (10 назв.) 
Пособие предназначено для студентов, не специализирующихся в области математики, 
основных вопросов линейной алгебры, аналитической геометрии, дифференциального и 
интегрального исчислений. Большое число детально разобранных задач поможет 
студентам усваивать важнейшие идеи и методы решения примеров, данных для 
самостоятельной работы 
ISBN 5-222-07171-5 (в пер.) 

 
 

0-814667   Владимиров, Александр Иванович 
 Стратегические этюды: (тезисы к новой философии государственного и военного 
строительства России)/ Александр Владимиров. - Москва: Издательство ЮКЭА, 2002. - 
646, [1] с. : портр.; 21. - (Россия. Книги третьего тысячелетия) 
ISBN 5-86750-108-6 (в пер.) 

 
 

0-815117   686080   Власюк В. И. 
 Бурение и опробование разведочных скважин: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности "Технология и техника разведки месторождения 
полезных ископаемых"/ В. И. Власюк, А. Г. Калинин, А. А. Анненков. - Москва: 
ЦентрЛитНефтеГаз, 2010. - 860, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (39 назв.) 
ISBN 978-5-902665-14-4 (в пер.) 

 
 
 

0-815432    Внешняя политика России: от Ельцина к Путину/ сост.: С. Кройцбергер [и 
др.; пер. с нем. Н. Комарова]. - Киев: Оптима, 2002. - 303 с.; 25 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 297-301 
ISBN 966-7869-09-1 (в пер.) 

 
 

0-814649    Внешняя торговля России через Петербургский порт во второй половине 
XVIII - начале XIX в.: ведомости о составе купцов и их торговых оборотах/ Акад. наук 
СССР, Ин-т истории СССР; [отв. ред.: Е. И. Индова, Ю. А. Тихоновред.-сост.: А. И. 



 20 

Комиссаренко, И. С. Шаркова]. - Москва: [Институт истории СССР АН СССР], 1981. - 
173, [1] с.; 20 
 (в обл.) 

 
 

0-814645    Возвратим имя твое истории...: сборник документов, материалов и 
воспоминаний, посвященный 110-летию со дня рождения Нигмата Хакима/ Акад. наук 
Респ. Башкортостан, Татар. нац.-культур. центр "Мирас" РБ; [сост.: Мухаметов И. Ш. и 
др.]. - Уфа: Гилем, 2002. - 217 с. : ил., портр., факс.; 20 
Текст рус., татар. 
Славный сын татарского народа Нигмат Хаким прославился как незаурядный исламовед, 
поэт и, прежде всего, как исследователь одного из самых известных эпосов тюркских 
народов - дастана "Идегей". Для ученых, преподавателей, студентов 
ISBN 5-7501-0313-7 в обл. 

 
 

0-815189    Вопросы физики облаков. Атмосферные аэрозоли, активные 
воздействия=Problems of cloud physics: сборник статей памяти Н. О. Плауде/ Федер. 
служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды [и др.; редкол. А. З. 
Дубовецкий (пред.) и др.]. - Москва: [Обнинск: ФГБУ "ВНИИГМИ-МЦД"], 2015. - 350, [1] 
с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце ст.В надзаг. также: Центр. аэролог. обсерватория, Нац. геофиз. ком. 
Рос. Федерации, Секция метеорологи и атмосфер. Наук 
Сборник охватывает широкий круг вопросов, относящихся к физике облаков, 
преимущественно к проблемам атмосферных аэрозолей, и активных воздействий. В той 
или иной степени эти разделы науки об атмосфере входили в круг интересов Норы 
Оскаровны Плауде. Ее памяти посвятили свои статьи российские и зарубежные друзья и 
коллеги. В основном, работы, связаны с эмпирическими данными обатмосферных 
аэрозолях, с их ролью в формировании облаков и осадков. Ряд исследований посвящен 
реагентам, которыми засеваются облака при активных воздействиях,и методике их засева 
ISBN 978-5-901579-62-6 (в пер.) 

 
 

0-814863   685840   Воронцов, Владимир Александрович 
 Истоки протомедицины и её роль в антропосоциокультурогенезе / В. А. Воронцов; 
Ин-т истории АН РТ, Ин-т междунар. отношений, истории и востоковедения - Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т. - Казань: Центр инновационных технологий, 2015. - 262, [1] с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 242-260 
ISBN 978-5-93962-749-8 (в пер.) 

 
 

0-815109   686068   686069   БИ-12470   БИ-12470   Воскресенский, Юрий Николаевич 
 Полевая геофизика=Field geophysical exploration: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся  по специальности 130304 "Геология нефти и газа" 
направления подготовки 130300 "Прикладная геология"/ Ю. Н. Воскресенский. - Москва: 
Недра, 2010. - 478, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 474 (15 назв.). - Предм. указ.: с. 475-479Авт. также на англ. яз.: Yu. N. 
Voskresenskiy. - Рез. англ. 
ISBN 978-5-8365-0354-3 (в пер.) 
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0-815056   685982   685983    Вспомогательные исторические дисциплины=Auxiliary 
historical disciplines: [сборник]/ [Рос. акад. наук, Отд-ние истории, Археол. комис., С.-
Петерб. отд-ние]. - Ленинград: Наука, Ленинградское отделение, 1968. - 22 
 [Т.] 33/ [отв. ред. Н. Н. Смирнов]. - Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2015. - 
574, [1] с. : ил., факс., портр. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Рез. англ., нем., фр. 
ISBN 978-5-86007-796-6 (в пер.) 
ISSN 0130-0865 

 
 

0-814895    Вузовская корпоративная организация и гражданское общество: материалы 
международной научно-практической конференции студентов, аспирантов, 
преподавателей, теоретиков и практиков, [Омск, 4-5 апреля 2011]. - Омск: [Омский 
институт (филиал) РГТЭУ], 2011. - 416 с. : ил., портр.; 29 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. торг.-экон. ун-т", Ом. ин-т 
(фил.), Univ. Mediterrannean, Sorbonne univ. Paris IV, Обществ. палата Ом. обл. 
ISBN 978-5-591892-061-9 (в обл.) 

 
 

0-814824   685800   685801    Высокорениевые жаропрочные сплавы, технология и 
оборудование для производства сплавов и литья монокристаллических турбинных 
лопаток ГТД: сборник статей/ Федер. гос. унитар. предприятие "Всерос. науч.-исслед. ин-т 
авиац. материалов"; под ред. Е. Н. Каблова. - Москва: [б. и.], 2004(Такер ТМ). - 172 с. : ил.; 
22 
Библиогр. в конце ст. 
 (в пер.) 

 
 

0-815031   Гайнанова Д. Р. 
 English for economists: учебное пособие/ Д. Р. Гайнанова, А. А. Хафизова; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: 
[Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 
2015. - 152 с. : ил.; 29 
Библиогр.: с. 152 (9 назв.)Текст рус., англ. 
Учебное пособие предназначено для студентов-бакалавров 1 курса дневной формы 
обучения направлений подготовки 38.03.02 "Менеджмент", профиль "Производственный 
менеджмент", 08.03.01 "Строительство", профили "Городское хозяйство и строительство", 
"Экспертиза и управление недвижимостью". Основная цель учебного пособия - развитие и 
совершенствование навыков устной коммуникации и письменной речи в рамках 
предложенной тематики 
ISBN 978-5-7829-0503-3 (в обл.) 

 
 

0-814866   Гайнутдинов, Раис Хайруллович 
 Социальные детерминанты политики: для студентов, изучающих курс 
"Политическая социология"/ [Р. Х. Гайнутдинов]; М-во образования и науки РФ, Казан. 
гос. ун-т, Фак. журналистики и социологии. - Казань: Издательство Казанского 
государственного университета, 2008. - 94, [2] с.; 21 
Библиогр. в конце кн.Авт. указан на обороте тит. л. 
 (в обл.) 
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0-814628   686157   Ганапольская, Елена Владимировна 
 Фразеологический словарь современного российского детектива: в 2 томах/ Е.В. 
Ганапольская. - Санкт-Петербург: Златоуст, 2015. - 27 
 Т. 1:  А - К, 2015. - 330, [1] с. 
ISBN 978-5-86547-824-9 (в пер.) 

 
 

0-814769   Гапоненко, Татьяна Валерьевна 
 Управленческие решения: учебное пособие/ Т. В. Гапоненко. - Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2008. - 284 с. : ил.; 20. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 260-262 (50 назв.) 
В учебном пособии содержится изложение теоретического материала и практических 
приемов разработки и реализации управленческих решений в соответствии с 
образовательным стандартом по дисциплине "Управленческие решения", 
рассматриваются функции, типология, условия и факторы качества управленческих 
решений, модели и методы разработки решений, организация и технология принятий 
решений. Особое внимание уделено вопросам разработки и принятия решений в условиях 
неопределенности и риска, а также проблемам реализации решений, контроля их 
исполнения и оценки эффективности. Для студентов вузов, руководителей всех уровней, 
преподавателей, аспирантов и слушателей системы повышения квалификации 
ISBN 978-5-222-14118-2 В пер. 

 
 

0-815062   685990   685991   Гарретт, Джесс 
 Веб-дизайн, ориентированный на пользователя. Элементы опыта взаимодействия: 
книга Дж. Гарретта/ [пер. с англ. С. Иноземцева]. - Санкт-Петербург: Символ-Плюс, 2008. 
- 180 с. : ил.; 22. - (Библиотека дизайнера) 
Алф. указ.: с. 175-180Загл. и авт. ориг.: The elements of user experience/ Jesse James Garrett 
ISBN 978-5-93286-108-0 (в обл.) 

 
 

0-815261   686209   Гатауллин, Зюфяр Шакирович 
 Уголовное преследование по делам о террористических преступлениях в суде: 
теория и практика/ З. Ш. Гатауллин; Ун-т упр. "ТИСБИ". - Казань: [Университет 
управления "ТИСБИ"], 2016. - 110 с.; 20 
Библиогр.: с. 105-110 (56 назв.) и в подстроч. примеч. 
В монографии изложены результаты исследований по уголовному преследованию 
террористических преступлений. Исследован процесс подготовки прокурора к 
осуществлению государственного обвинения по делам о террористических преступлениях 
и определены пути повышения его результативности. Рассмотрены точки зрения 
различных авторов относительно порядка начала изучения материалов уголовного дела в 
процессе подготовки поддержания государственного обвинения и выработки 
первоначальной позиции по уголовному делу. Внесены практические рекомендации, 
направленные на эффективное взаимодействие со следователем, общение с потерпевшим, 
свидетелями и экспертом. В целях повышения качества и эффективности этой 
деятельности сформулированы и теоретически аргументированы предложения по 
совершенствованию норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих 
уголовное преследование лиц, совершивших террористические преступления, в суде 
ISBN 978-5-93593-224-4 (в обл.) 
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0-815455   Гафиятова, Оксана Викторовна 
 Основные аспекты многоуровневой математической подготовки будущих 
экономистов в комплексе "колледж-вуз"/ О. В. Гафиятова, Л. Н. Журбенко ; Ин-т 
экономики упр. и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2015. - 177 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 136-149 
ISBN 978-5-8399-0565-8 (в обл.) 

 
 

0-814700   685681   685682   БИ-12410   БИ-12410   Гвоздева, Татьяна Вадимовна 
 Проектирование информационных систем: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Прикладная информатика"/ Т. В. 
Гвоздева, Б. А. Баллод. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 508 с. : ил.; 21. - (Высшее 
образование) 
Библиогр.: с. 497-503 (88 назв.) 
В учебном пособии представлены этапы разработки информационной системы в 
соответствии с ГОСТами - различные подходы к проектированию информационных 
систем-современные технологии и методологии проектирования: методы и средства 
проектирования систем; характеристика применяемых технологий проектирования; 
методики планирования и управления проектами на каждой стадии проектирования; 
CASЕ-технологии автоматизированного проектирования; архитектуры информационных 
систем Рассмотрены практические примеры используемых методологий в средах BPwin, 
ERwin, Ration Rose и MS Project 
ISBN 978-5-222-14075-8 (в пер.) 

 
 

0-815160   686119   686120   С-494206   С-494207    Геологическое и 
гидротермодинамическое моделирование месторождений нефти и газа/ Р. М. Тер-
Саркисов, В. М. Максимов, К. С. Басниев [и др.]; под ред. проф. В. М. Максимова и проф. 
Р. М. Тер-Саркисова. - Москва: Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2015. - 
447 с. : ил.; 21. - (Современные нефтегазовые технологии/ редсовет: ... отв. ред.: А. В. 
Борисов, И. С. Мамаев [и др.]) 
Библиогр. с. 440-441 (7 назв.) и в конце гл. 
ISBN 978-5-4344-0079-4 (в пер.) 

 
 
 

0-814931    Геофизика чрезвычайных ситуаций : вулканические извержения, экзогенные 
гравитационные процессы: пособие : [для студентов специальности 080400 
"Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых"]/ М-
во образования и науки РФ, Федер. агентство по образованию, Иркут. гос. техн. ун-т; 
[сост.] Н. В. Задонина. - Иркутск: Издательство Иркутского государственного 
технического университета, 2009. - 20 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 20 
 (в обл.) 

 
 

0-815035   685949   685950   Герасимова, Ирина Алексеевна 
 Сокровенные знания Древней Руси/ И. А. Герасимова, В. В. Мильков, Р. А. 
Симонов; Рос. акад. наук, Ин-т философии. - Москва: Кнорус, 2015. - 679 с. : ил.; 25. - 
(Памятники древнерусской мысли: исследования, древнерусские тексты, переводы, 
комментарии. Исследования и публикации; Вып. 8) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
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Книга знакомит с одним из направлений древнерусской мысли и характерной для него 
сокровенной книжностью. Дается сравнительный анализ исторических форм от народного 
целительства до расчетной прогностической астрологии XVII в. Исследование соединяет 
историко-философский, конкретно-исторический и текстологический подходы с 
методологиями эпистемологии, антропологии, культурологии, этнографии, когнитивных 
наук. На основании детального анализа антропологических подходов к пониманию 
природы человека выявлены религиозно-мировоззренческие основания народного 
целительства, теотерапии, природосообразной медицины, а также прогностических 
практик 
ISBN 978-5-406-04756-9 (в пер.) 

 
 

0-815199   686141   Герчикова, Ирина Никоновна 
 Международные экономические организации=International economic organisations: 
регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности: [учебное 
пособие]/ И. Н. Герчикова. - Москва: Консалтбанкир, 2002. - 621 с.; 24 
Библиогр.: с. 620-621 
ISBN 5-85187-093-1 (в пер.) 

 
 

0-814927    Гидроклиматические исследования Байкальской природной 
территории=Hydroclimate studies of the Baikal natural territory/ [Н. Н. Воропай, О. В. 
Гагаринова, Е. А. Ильичева и др.]; отв. ред. Л. М. Корытный[Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, 
Ин-т географии им. В. Б. Сочавы]. - Новосибирск: Гео, 2013. - 185, [2] с. : ил., карты; 24 
Библиогр.: с. 177-185Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-906284-21-1 (в обл.) 

 
 

0-815131    Гистология, эмбриология, цитология: учебник для студентов учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по специальностям 060101.65 
"Лечебное дело", 060105.65 "Медико-профилактическое дело", 060103.65 "Педиатрия", по 
дисциплине "Гистология, эмбриология, цитология"/ [Ю. И. Афанасьева, Н. А. Юрина, Е. 
Ф. Котовский и др.]; под ред. проф. Ю. И. Афанасьева, проф. Н. А. Юриной. - 6-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 798 с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 788-789. - Предм. указ.: с. 790-798Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9704-2952-5 (в пер.) 

 
 

0-814885   Гладилин, Александр Васильевич 
 Эконометрика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Математические методы в экономике" и другим 
экономическим специальностям/ А. В. Глалдилин, А. Н. Герасимов, Е. И. Громов. - 2-е 
изд., стер.. - Москва: Кнорус, 2008. - 226, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 215 (11 назв.) 
ISBN 978-5-390-00105-9 (в обл.) 

 
 

0-815132   Глинка, Николай Леонидович 
 Общая химия: [учебное пособие для вузов]/ Н. Л. Глинка; под ред. д.х.н. А. И. 
Ермакова. - Изд. 30-е, испр.. - Москва: Интеграл-Пресс, 2010. - 727 с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 704-705. - Предм. указ.: с. 706-727 
ISBN 5-89602-017-1 (в пер.) 
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0-815431    Глобализация: конфликт или диалог цивилизаций?: (вызовы - версии - 
перспективы)/ [редкол.: Т. Т. Тимофеев (отв. ред.) и др.]. - Москва: [Новый век: Институт 
микроэкономики], 2002. - 363 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-8235-0098-x (в обл.) 

 
 

0-814891   685901   Глотов, Владимир Сергеевич 
 Интернет-технологии и электронная торговля: экономика, право, программное 
обеспечение/ В. С. Глотов, Д. В. Шалатов; науч. ред. - д.ю.н., проф. С. А. ГлотовИн-т нац. 
стратегии реформ, Центр прав человека и защиты прав потребителей Рос. гос. торг.-экон. 
ун-та. - Москва: Изд-во Российского государственного торгово-экономического 
университета, 2006. - 29 
 Вып. 2. - Москва: [Инженер], 2007. - 218 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-8208-0053-2 

 
 

0-814892   Глотов, Владимир Сергеевич 
 Интернет-технологии и электронная торговля: экономика, право, программное 
обеспечение: [в 2 ч.]/ В. С. Глотов, Д. В. Шалатов; под ред. д.ю.н., проф. С. А. 
ГлотоваЦентр прав и защиты прав потребителей Рос. гос. торг.-экон. ун-та [и др.]. - Изд. 
2-е, перераб. и доп.. - Москва: [Инженер], 2007. - 451 с.; 25 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг. также: Кубан. науч. центр соц. исслед. 
"Законодат. инициатива", Краснод. ин-т (фил.) РГТЭУ 
ISBN 5-8208-0054-0 (в пер.) 

 
 

0-814640   Годвинская, Ирина Геннадьевна 
 Экологическая безопасность города Иркутска: географические аспекты. - Иркутск: 
[Издательство Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН], 2013. - 129 с. : ил., карты; 
30 
Библиогр.: с. 116-120 
ISBN 978-5-94797-217-7 (в обл.) 

 
 

0-815265   686212   Годин, Александр Михайлович 
 Брендинг: учебное пособие/ А. М. Годин; Изд.-торг. корпорация "Дашков и К⁰". - 
Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва: [Дашков и К⁰], 2006 . - 421, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 357-362 (79 назв.) 
Для студентов, менеджеров, экономистов, финансистов, бухгалтеров, аспирантов, 
преподавателей вузов, слушателей курсов повышения квалификации и бизнес-школ 
ISBN 5-94798-875-5 в пер. 

 
 

0-814819   Головнёв, Андрей Владимирович 
 Феномен колонизации/ А. В. Головнёв; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т 
истории и археологии, Этногр. бюро. - Екатеринбург: [УрО РАН], 2015. - 591 с.; 22 
Библиогр.: с. 541-569. - Алф. указ.: с. 572-582Рез. англ. 
ISBN 978-5-7691-2424-2 (в пер.) 
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0-815479   686367   686368   БИ-12497   Голоскоков, Дмитрий Петрович 
 Курс математической физики с использованием пакета Maple: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям "Гидрометеорология" и "Прикладная 
гидрометеорология"/ Д. П. Голоскоков. - Изд. 2-е, испр., [перераб. учебника, изд. в 2004 г 
"Уравнения математической физики. Решение задач в системе Maple"]. - Санкт-Петербург 
[и др.]: Лань, 2015. - 575 с. : ил.; 24. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
Библиогр.: с. 568-569 (34 назв.) 
ISBN 978-5-8114-1854-1 (в пер.) 

 
 
 

0-815067   Голсуорси, Джон 
 Темный цветок: [роман: пер. с англ.]/ Джон Голсуорси. - Москва: Астрель; 
Владимир: ВКТ, [2012]. - 318, [1] с.; 21. - (Зарубежная классика) 
ISBN 978-5-271-39036-4 (в пер.) 
ISBN 978-5-226-05006-0 (ВКТ) 

 
 

0-814784   Гончаров, Анатолий Андреевич, (канд. юрид. наук) 
 Практикум по гражданскому праву. Общая часть/ А. А. Гончаров, В. М. Наумов, С. 
А. Чернякова. - 2-е изд., стер.. - Москва: КНОРУС, 2007. - 191 с.; 21 
Библиогр.: с 186 
ISBN 978-5-85971-725-5 (в обл.) 

 
 

0-815251   686198   686199   Горелов, Анатолий Алексеевич 
 Основы философии: учебное пособие для студентов учреждений среднего 
профессионального образования/ А. А. Горелов. - 5-е изд., стер.. - Москва: Академия, 
2007. - 255, [1] с.; 22. - (Среднее профессиональное образование. Гуманитарные и 
социально-экономические дисциплины). - (Учебное пособие) 
Библиогр.: с. 195, в конце гл. и в подстроч. примеч. 
В учебном пособии в доступной форме представлена философия как отрасль культуры, 
охарактеризованы ее основные проблемы в их становлении, начиная с Античности и до 
XX в. включительно: природа человека и смысл его существования, человек и Бог, наука и 
ее роль и др. Курс разбит на два раздела: первый посвящен историческому развитию 
философии, а второй — ее специфике, методам, внутреннему строению 
ISBN 978-5-7695-3210-8 (в пер.) 

 
 

0-815237    Государственно-частное партнерство в научно-инновационной сфере/ 
[д.э.н., проф. О. Г. Голиченко, к.э.н. Л. С. Чаусова, С. С. Шувалов и др.]; под ред. д.э.н., 
проф. А. К. Казанцева, к.э.н. Д. А. Рубвальтера. - Москва: ИНФРА-М, 2009. - 329, [1] с. : 
ил.; 22. - (Научная мысль. Менеджмент) 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
В книге рассматриваются общие характеристики государственно-частного партнерства в 
научно-технической и инновационной сфере, формы ее организации, характеристики 
внешней среды. Приводится уже накопленный опыт стран ОЭСР в данной области, и 
прежде всего США, касающийся современного законодательства в кооперативном и 
контрактном праве. Излагаются основные направления формирования базы для развития 
современных форм партнерства в России, соответствующих международным стандартам 
ISBN 978-5-16-003669-4 (в пер.) 
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0-814929    Государство и религиозные организации Нижней Волги и Дона в ХХ веке: 
сборник документов и материалов: каталог культовых зданий/ НИИ пробл. эконом. 
истории России XX века Волгоград. гос. ун-та, Гос. архив Волгоград. обл., Центр 
документации новейшей истории Волгоград. обл.; [сост.: О. Ю. Редькина, к.ист.н., Т. А. 
Савина]отв. ред., д.э.н., проф. М. М. Загорулько. - Волгоград: Издатель, 2002. - 532, [3] с.; 
22 
Библиогр. в конце кн. - Указ. религиоз. орг. и движений: с. 387-388. - Имен. указ.: с. 389-
406 
ISBN 5-9233-0209-8 (в пер.) 

 
 

0-815082   Гранаткина, Наталья Викторовна 
 Товароведение и организация торговли продовольственными товарами: учебное 
пособие для образовательных учреждений, реализующих программы начального 
профессионального образования/ Н. В. Гранаткина. - Москва: Академия, 2006. - 239, [1] с. 
: ил.; 22. - (Начальное профессиональное образование. Торговля). - (Ускоренная форма 
подготовки) 
Библиогр.: с. 236-237 (21 назв.) 
ISBN 5-7695-2940-7 (в пер.) 

 
 

0-815248   Григорьев, Михаил Николаевич 
 Коммерческая логистика: теория и практика: учебник для бакалавров : для 
студентов экономических направлений и специальностей высших учебных заведений/ М. 
Н. Григорьев, В. В. Ткач, С. А. Уваров. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 
490 с. : ил.; 22. - (Бакалавр. Углубленный курс). - (Министерство образования и науки РФ 
рекомендует. Учебник) 
Библиогр.: с. 487-490 (52 назв.) 
В учебнике рассматривается функциональная область интегрированных логистических 
систем и цепей поставок, показан механизм взаимодействия таких функциональных 
областей, как логистика снабжения, производства и распределения. Представлена 
подробная характеристика коммерческой деятельности в контексте актуальных 
алгоритмов логистики. Значительное место отводится рассмотрению программных 
продуктов отечественных и зарубежных производителей 
ISBN 978-5-9916-1929-5 в пер. 

 
 

0-815472   Григорьев, Михаил Николаевич 
 Маркетинг: учебное пособие: для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям 061500 Маркетинг, 060800 Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)/ М. Н. Григорьев. - Москва: Гардарики, 2006. - 366 с.; 22. - 
(Disciplinae) 
Библиогр.: с. 350 
ISBN 5-8297-0255-X (в пер.) 

 
 

0-815098   Григорьева, Марина Валерьевна 
 Гомосексуальность в современном российском обществе: теория, методология, 
методы/ М. В. Григорьева; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Иван. гос. энергет. ун-т им. В. И. Ленина". - Иваново: 
[Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина], 2007. - 251 
с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 201-212 (156 назв.) 
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ISBN 978-5-89482-489-5 (в обл.) 
 
 

0-815227   Губанов, Вадим Сергеевич 
 Обобщенный метод наименьших квадратов: теория и применение в астрометрии/ 
В. С. Губанов; Рос. акад. наук, Ин-т приклад. астрономии. - Санкт-Петербург: Наука, 1997. 
- 318 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 314-318 (82 назв.) 
ISBN 5-02-024860-6 (в пер.) 

 
 

0-815032   Гулканян, Мери Камоевна 
 English for construction: учебное пособие/ М. К. Гулканян, Р. К. Ахметгареева; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: 
[Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 
2015. - 109 с. : ил.; 29 
Библиогр.: с. 109 (3 назв.)Текст рус., англ. 
Учебное пособие предназначено для студентов-бакалавров очной формы обучения 
направления подготовки 08.03.01 "Строительство", по профилям "Промышленное и 
гражданское строительство" и "Производство и применение строительных материалов, 
изделий и конструкций". Основная цель учебного пособия - развитие и 
совершенствование навыков устной коммуникации и письменной речи в рамках 
предложенной тематики 
ISBN 978-5-7829-0499-9 (в обл.) 

 
 

0-815213   Гульницкий Л. В. 
 Рациональная методика определения элементов радиационного обмена атмосферы/ 
Л. В. Гульницкий; Акад. наук Казах. ССР. - Алма-Ата: Издательство Академии наук 
Казахской ССР, 1949. - 128, [2] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн. (67 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-814712   Гуревич, Павел Семёнович 
 Идентичность как социальный и антропологический феномен/ П. С. Гуревич, Э. М. 
Спирова ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. - Москва: Канон+ РООИ "Реабилитация", 
2015. - 367 с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В монографии показано, как в условиях глобализации происходит процесс утраты 
самотождественности различных культур и обостряется потребность отдельной страны, 
культуры или индивида выявить собственное сущностное ядро, ответить на вопрос: "кто 
я?" или "кто мы?". Идентичность в этом контексте рассматривается как социальный и 
антропологический феномен 
ISBN 978-5-88373-498-3 (в пер.) 

 
 

0-814657   Гюлен, Фетхуллах 
 Вера в потустороннюю жизнь/ Фетхуллах Гюлен; [пер. с тур. К. Шакиров и др.]. - 
Москва: [Новый Свет], 2006. - 98 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 95. - Пред. указ.: с. 97-98 
ISBN 5-98359-021-9 (в пер.) 
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0-814656   Гюлен, Фетхуллах 
 Жизнь и исламская вера/ Фетхуллах Гюлен; [пер. с тур. Ф. Багиров]. - [Изд. 2-е]. - 
Москва: [Новый Свет], 2009. - 400 с.; 22 
Указ.: с. 397-400 
ISBN 978-5-98359-003-8 (в пер.) 

 
 

0-815200   Дамодаран, Асват 
 Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов: перевод с 
английского/ Асват Дамодаран. - 2-е изд.. - Москва: Альпина Бизнес Букс, 2004. - 1323 с. : 
ил.; 25 
Библиогр.: с. 1277-1294. - Предм. указ.: с. 1295-1321Загл. и авт. ориг.: Investment valuation: 
Tools a. techniques for determining the value of any asset / Aswath Damodaran 
Книга является классической работой в области инвестиционной оценки. Она содержит 
инструменты и методы определения стоимости практически любого актива, включая 
такие сложные объекты оценки, как компании, предоставляющие финансовые услуги 
ISBN 5-9614-0024-7 (в пер.) 

 
 

0-814714   Дасковский, Вадим Борисович 
 Новый подход к экономическому обоснованию инвестиций/ В. Б. Дасковский, В. Б. 
Киселёв. - Москва: Канон+ РООИ "Реабилитация", 2016. - 399 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 396-399 (95 назв.) 
В противоборстве с краткосрочными финансовыми вложениями и ординарными 
материальными инвестиционными проектами, оцениваемыми по существующим 
методикам, инновационные капиталоёмкие проекты всегда проигрывают, хотя именно 
они определяют будущее мировой экономики и существование огромного, пока 
невостребованного потенциала заёмных средств. Объектом уточнения и развития теории и 
практики экономического обоснования материальных инвестиций в выполненном 
авторами исследовании является их стержневой раздел - оценка инвестиционных 
проектов, - включающий блоки учёта влияния фактора времени, системы показателей и 
нормативов оценки эффективности 
ISBN 978-5-88373-497-6 (в пер.) 

 
 

0-814672   Даум, Эдмунд 
 Русско-немецкий и немецко-русский учебный словарь=Schulwörterbuch Russisch-
Deutsch Deutsch-Russisch/ Э. Даум, В. Шенк. - Москва: Астрель: АСТ, 2003. - 711, [34] с.; 
21 
Загл. обл.: Русско-немецкий, немецко-русский учебный словарь 
Словарь содержит 45000 слов и словосочетаний. Наряду с общеупотребительной лексикой 
он включает актуальную лексику из таких областей как экономика, торговля, туризм, 
организация и управление, техника, культура 
ISBN 5-17-009949-5 (АСТ) 
ISBN 5-271-02667-1 (Астрель)(в пер.) 

 
 

0-815258   686395   Дашков, Леонид Павлович 
 Организация и правовое обеспечение бизнеса в России: коммерция и технология 
торговли/ Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц, О. В. Памбухчиянц. - 4-е изд., перераб. и 
доп.. - Москва: [Дашков и К°], 2009. - 911 с.; 21 
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Издание предназначено для предпринимателей, руководителей и специалистов торговых 
предприятий. В первом разделе освещены вопросы организации проектирования и 
строительства торговых предприятий, тарных и транспортных операций в торговле. 
Специальные разделы посвящены организации и технологии оптовой и розничной 
торговли. Подробно рассматриваются вопросы коммерческой деятельности торговых 
предприятий, а также организации и технологии складских операций и организации 
торгово-технологического процесса в магазине 
ISBN 978-5-91131-925-0 (в пер.) 

 
 

0-814838   686153    Дворяне Москвы: свадебные акты и духовные завещания 
петровского времени/ Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист. фак., Федер. арх. 
агентство, Рос. гос. архив древних актов; сост., очерки и коммент. Н. В. Козловой и А. Ю. 
Прокофьевой. - Москва: Росспэн, 2015. - 910, [1] с., [16] л. ил., портр., факс.; 24 
Указ.. - Рез. англ. 
Научное издание включает почти 890 впервые выявленных в РГАДА крепостных записей 
свадебных актов и духовных завещаний дворян Москвы за первую четверть XVIII в. 
Среди них духовные, сговорные и рядные записи, составленные дворянами разного 
социального статуса, чина и имущественного положения: титулованной знатью, 
крупными землевладельцами, рядовыми помещиками и чиновниками, а также 
беспоместными дворянами существовавшими за счет службы 
ISBN 978-5-8243-1981-1 (в пер.) 

 
 

0-814717   685691   Девятых, Леонид Игоревич 
 Из истории казанского купечества/ Леонид Девятых. - Казань: Титул-Казань, 2005. 
- 143 с. : ил., портр., факс.; 25 
Библиогр.: с.141-142На тит. л.: Тысячелетию Казани посвящается.... - На обл.: К 1000-
летию города 
В Казани находились корни многих знаменитых татарских купеческих родов. Здесь 
рождались правила и традиции торговых дел, что позволяло затем иностранным 
путешественникам отличать купцов-татар от всех иных в лучшую сторону; здесь еще со 
времен ханских был древний узел, связывавший торговые интересы многих иноземных 
государств 
ISBN 5-7497-0030-5 (в пер.) 

 
 

0-814908   685907   685908   БИ-12435   Деева В. А. 
 Управление качеством: учебное пособие: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по  технологическим специальностям: 270100 (260201.65) -
технология хранения и переработки зерна; 270300(260202.65) -технология хлеба, 
кондитерских и макаронных изделий; 270400 (260203.65) - технология сахаристых 
продуктов;270500 (260204.65) - технология бродильных производств и виноделия; 270700 
(260401.65) - технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов; 
270800 (260302.65) - технология консерв и пищевых концентратов 271200 (260501.65) - 
технология продуктов общественного питания/ В. А. Деева, Н. А. Кобиашвили, Б. А. 
Кобулов. - Москва: Юриспруденция, 2009. - 101, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9516-0405-7 (в обл.) 
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0-815257   Демидов, Яков Петрович 
 Институциональная экономика: принципы и технология системных измерений/ 
Яков Демидов. - [Saarbrücken]: LAP LAMBERT Academic Publishind, [2013]. - 357 с. : ил.; 
21 
Библиогр.: с. 339-342 (38 назв.) 
В книге излагается новая технология системного измерения социально-экономических 
процессов, интегрирующая рыночные и внерыночные индикаторы состояний на единой 
концептуальной, теоретической и алгоритмической основе. Предложена модель 
измерительно-оценочной системы для формирования сквозной и сопоставимой меры 
результативности с использованием статистических данных по множеству разнородных и 
разнонаправленных показателей. Излагается опыт экспериментального внедрения 
ISBN 978-3-659-31080-5 (в обл.) 

 
 

0-814888    Деньги. Кредит. Банки: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим специальностям "Финансы и кредит" и "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит"/ [Е. Ф. Жуков и др.]; под ред. д.э.н., проф. Е. Ф. Жукова. - 4-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 783 с. : ил., факс.; 22 
Авт. указаны на с. 4 
Четвертое издание учебника значительно переработано и дополнено самыми новейшими 
данными о деятельности зарубежных и российских банковских структур. Дается анализ 
основных направлений развития отношении, связанных с функционированием денег, 
кредита, банков. Рас сматриваются и сопоставляются различные модели денежно-
кредитных валютных отношений зарубежных стран и Российской Федерации. Особое 
внимание уделяется инфляции (причинам и социально-экономическим последствиям, 
антиинфляционной политике государств) а, также международным валютным и 
расчетным отношениям, вопросам конвертируемости валют, накопления ссудного 
капитала и др. 
ISBN 978-5-238-01529-3 (в пер.) 

 
 

0-815106   686064   БИ-12467   Деревянко, Алексей Пантелеевич 
 История России: учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ А. П. 
Деревянко, Н. А. Шабельникова. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва: [ТК Велби]: 
Проспект, 2006. - 557 с.; 22 
Библиогр.: с. 548-555На обл.: 2-е изд. 
ISBN 5-482-00438-4 (в пер.) 

 
 
 

0-815105   Деревянко, Алексей Пантелеевич 
 История России: учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ А. П. 
Деревянко, Н. А. Шабельникова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: [ТК Велби]: 
Проспект, 2005. - 557 с.; 22 
Библиогр.: с. 548-555На обл.: 2-е изд. 
ISBN 5-98032-835-1 (в пер.) 

 
 

0-815107   686065   БИ-12466   БИ-12466   Деревянко, Алексей Пантелеевич 
 История России: учебное пособие/ А. П. Деревянко, Н. А. Шабельникова. - 2-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: [ТК Велби]: Проспект, 2007. - 557 с.; 22 
Библиогр.: с. 548-555На обл.: 2-е изд. 
ISBN 978-5-392-07383-2 (в пер.) 
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0-815097   Джагоз, Аннамари 
 Введение в квир-теорию/ Джагоз Аннамари; (пер. М. Кукарцевойотв. ред. В. Е. 
Кашаев). - Москва: Канон+, 2008. - 207 с.; 21 
Библиогр.: с. 197-206 и в подстроч. примеч.Загл. и авт. ориг.: Queer theory : An Introduction 
/ Annamarie Jagose 
ISBN 978-5-88373-071-8 (в пер.) 

 
 

0-814894   Джунь, Иосиф Владимирович 
 Неклассическая теория погрешностей измерений/ И. В. Джунь. - [Б. м.: б. и.], 
2015(Естеро). - 167 с. : ил.,портр.; 25 
Библиогр.: с. 131-138 (135 назв.)Памяти  акад. Евгения Павловича Федорова посвящается 
ISBN 978-966-7359-76-8 (в пер.) 

 
 

0-814679    Диалог со временем=Dialogue with time: альм. интеллектуал. истории/ Рос. 
акад. наук, Ин-т всеобщ. истории, Центр интеллектуал. истории; [гл. ред. Л. П. Репина]. - 
М.: Едиториал УРСС, 1999. - 21 
 Вып. 53. - [Москва: ИВИ, 2015]. - 399 с. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Рез. в конце ст. англ.. - В надзаг. также: Рос. о-
во интелектуал. истории 
 (в обл.) 
ISSN 2073-7564 

 
 

0-815229    Динамика нелинейных систем: [сборник]/ Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние, 
Иркут. вычисл. центр; [отв. ред. В. М. Матросов, Р. И. Козлов]. - Новосибирск: Наука, 
Сибирское отделение, 1983. - 201, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце ст. 
 (в обл.) 

 
 

0-815214    Дмитрий Яковлевич Мартынов/ под общ. ред. К. П. Ситникова; сост. А. Д. 
Дубяго и В. Г. КиселеваКазан. гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина, Науч. б-ка. - Казань: 
Татгосиздат, 1944. - 24, [3] с. : портр.; 17 
 

 
 

0-814721   685703   685704   Добровольский, Дмитрий Олегович 
 Беседы о немецком слове=Studien zur deutschen Lexik/ Д. О. Добровольский; Рос. 
акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова, Ин-т языкознания. - Москва: Языки 
славянской культуры, 2013. - 742, [1] с.; 24. - (Studia philologica) 
Библиогр.: с. 671-708 и в тексте. - Имен. указ.: с. 711-717. - Предм. указ.: с. 718-733. - 
Указ. яз. форм: с. 734-743Часть текста нем. 
ISBN 978-5-9551-0684-7 (в пер.) 

 
 

0-815148   Донцова, Дарья Аркадьевна 
 Авоська с Алмазным фондом: роман/ Дарья Донцова. - Москва: Эксмо, 2015. - 316, 
[2] с.; 20. - (Иронический детектив). - (Джентельмен сыска Иван Подушкин) 
Др. кн. авт. на 1-2-й с. 
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ISBN 978-5-699-80895-3 (в пер.) 
 
 

0-815150   Донцова, Дарья Аркадьевна 
 Любовное зелье колдуна-болтуна: роман/ Дарья Донцова. - Москва: Эксмо, 2015. - 
319 с.; 20. - (Детектив на диете. Татьяна Сергеева). - (Иронический детектив) 
Др. кн. авт. на 1-2-й с. 
ISBN 978-5-699-80274-6 (в пер.) 

 
 

0-815149   Донцова, Дарья Аркадьевна 
 Маскарад любовных утех: роман/ Дарья Донцова. - Москва: Эксмо, 2015. - 319 с.; 
20. - (Иронический детектив). - (Следствие ведет дилетант Евлампия Романова) 
Др. кн. авт. на 1-2-й с. 
ISBN 978-5-699-78048-8 (в пер.) 

 
 

0-815151   Донцова, Дарья Аркадьевна 
 Самовар с шампанским: роман/ Дарья Донцова. - Москва: Эксмо, 2014. - 318 с.; 20. 
- (Любительница частного сыска Даша Васильева). - (Иронический детектив) 
Др. кн. авт. на 1-2-й с. 
ISBN 978-5-699-74357-5 (в пер.) 

 
 

0-815152   Донцова, Дарья Аркадьевна 
 Сон дядюшки Фрейда: роман/ Дарья Донцова. - Москва: Эксмо, 2015. - 319 с.; 20. - 
(Любительница частного сыска Даша Васильева). - (Иронический детектив) 
Др. кн. авт. на 1-2-й с. 
ISBN 978-5-699-83569-0 (в пер.) 

 
 

0-814900   686028   Дорофеев, Даниил Юрьевич 
 Личность и коммуникации: антропология устного и письменного слова в античной 
культуре/ Д. Ю. Дорофеев; Рус. христиан. гуманитар. акад.. - Москва: Издательство РХГА, 
2015. - 638, [1] с., [8] л. ил.; 22 
Библиогр. в конце кн. (278 назв.) 
ISBN 978-5-88812-748-3 (в пер.) 

 
 

0-815065   Достоевский, Федор Михайлович 
 Двойник: [повесть]; Господин Прохарчин: [рассказ]/ Федор Достоевский. - Санкт-
Петербург: Азбука-Классика, 2008. - 251, [2] с.; 18 
ISBN 978-5-91181-336-9 (в обл.) 

 
 

0-814650   Дубман, Эдуард Львович 
 Сказание о первых самарцах: очерки по истории Самары 1586-1680-х годов/ Э. Л. 
Дубман. - Самара: АртМаркет, [1991]. - 74 с. : ил., карты; 20. - (Люди Самарского края: 
серия основана в 1990 году; Кн. 2) 
Библиогр.: с. 73-74 
 (в обл.) 
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0-814651   Дубман, Эдуард Львович 
 Хозяйственное освоение Среднего Поволжья в XVII веке: по материалам церковно-
монастырских владений: учебное пособие к спецкурсу для студентов дневного и заочного 
отделений исторического факультета/ Э. Л. Дубман; Гос. ком. РСФСР по делам науки и 
высш. шк., Куйбышев. гос. ун-т. - Куйбышев: [б. и.], 1991. - 89, [1] с.; 20 
Библиогр. в конце гл. 
 (в обл.) 

 
 

0-814820   Дулатбеков, Нурлан Орынбасарович 
 Деятели Алаша: Санкт-Петербургские страницы/ Нурлан Дулатбеков. - Алматы: 
[Караганды: Болашак-Баспа], 2015. - 182, [1] с., [6] л. цв. ил., портр. : ил., факс.; 19 
ISBN 978-601-273-218-4 (в пер.) 

 
 

0-814805   Дымченко, Ольга Владимировна 
 Бухгалтерский учет: учебное пособие/ О. В. Дымченко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2008. - 410, [1] с.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 404-405 
Пособие полностью соответствует требованиям Государственного образовательного 
стандарта по специальностям "Экономика и управление на предприятии", "Мировая 
экономика", "Менеджмент организации", но может быть использовано при изучении 
бухгалтерского учета студентами других специальностей. В пособии рассмотрены 
теоретические основы бухгалтерского учета, основные вопросы бухгалтерского 
финансового учета и бухгалтерского управленческого учета. В нем отражены вопросы 
нормативного регулирования и документационного обеспечения бухгалтерского учета. 
Предназначено для студентов экономических вузов и факультетов, руководителей 
организации 
ISBN 978-5-222-13973-8 В пер. 

 
 

0-814684   685911   685912   Дюканова, Нина Михайловна 
 Английский язык для экономистов: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся  по экономическим специальностям/ Н. М. Дюканова. - 
Москва: Инфра-М, 2011. - 319, [1] с.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 318 (21 назв.) 
ISBN 978-5-16-002361-8 (в пер.) 

 
 

0-814923    Евразийская экономическая интеграция: достижения и проблемы: [сборник 
статей]/ [ред. группа : А. А. Климов и др.]. - Москва: URSS: [Ленанд, 2013]. - 318 с. : ил.; 
22 
ISBN 978-5-9710-0795-1 (в обл.) 

 
 

0-815079   686170    Европейский Союз в поиске глобальной роли: политика, экономика, 
безопасность/ Федер. гос. бюджет. учреждение науки, Ин-т Европы Рос. акад. наук; под 
общ. ред. Ал. А. Громыко и М. Г. Носова. - Москва: Весь Мир, 2015. - 588 с.; 22. - (Старый 
свет - новые времена. Европа) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-98163-065-1 (ИЕ РАН) 
ISBN 978-5-7777-0597-6 (Весь Мир) 
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0-814610   Егишянц, Сергей Альбертович 
 Тупики глобализации: торжество прогресса, или игры сатанистов?/ С. А. Егишянц. 
- Москва: Вече, 2004. - 441, [1] с., [8] л. ил., портр. : ил., портр.; 20. - (Новый ракурс) 
Библиогр.: с. 424-441 
Книга посвящена исследованию малоизвестных аспектов мирового процесса, именуемого 
глобализацией или глобализмом. Автор вскрывает подлинные планы и цели апологетов 
глобализма, как в отношении всего мира, так и в отношении России 
ISBN 5-9533-0171-5 в пер. 

 
 

0-815250   Ефимова, Наталия Сергеевна 
 Основы психологической безопасности: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 050104 "Безопасность 
жизнедеятельности"/ Н. С. Ефимова. - Москва: Форум: Инфра-М, 2010. - 191 с. : ил.; 22. - 
(Высшее образование) 
Учебное пособие предназначено для подготовки специалистов, работающих в области 
обеспечения безопасности человека в деятельности. В нем рассмотрены вопросы 
безопасности с точки зрения взаимодействия личности с социумом, дан психологический 
анализ причин несчастных случаев, особенностей личностного поведения в опасных 
ситуациях, показана значимость психологических особенностей личности в обеспечении 
безопасности общества 
ISBN 978-5-8199-0415-2 ФОРУМ 
ISBN 978-5-16-003807-0 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 

0-815195   686134   686135   БИ-12480   Жемчугова, Валентина Алексеевна 
 Резервуарная седиментология карбонатных отложений/ В. А. Жемчугова. - Москва: 
[ЕАГЕ "Геомодель"], 2014. - 231 с. : ил., карты; 29 
Библиогр.: 222-231 
ISBN 978-90-73834-70-5 (в обл.) 

 
 
 
 

0-815154   686105   686106   686107   686108   БИ-12476   Жолобов, Олег Феофанович, (д-р 
филол. наук) 
 Старославянский язык: таблицы, задания, глоссарий: учебное пособие/ О. Ф. 
Жолобов; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2015. - 
168, [2] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. 
 (в обл.) 

 
 
 

0-815464   Журавлева, Галина Петровна, (д-р экон. наук) 
 Макроэкономика: учебное пособие/ Г. П. Журавлева. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 
[2010]. - 125, [1] c. : ил.; 17. - (Только лучшие книги) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-369-00678-8 (РИОР)(в обл.) 
ISBN 978-5-16-004066-0 (Инфра-М) 
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0-815121    Журналистика в условиях социально-политической конвергенции 
российского общества: материалы Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием, посвященной 35-летию создания кафедры журналистики и 25-
летию открытия специальности "Журналистика" в Мордовском государственном 
университете имени Н. П. Огарева, Саранск, 30-31 октября 2014 г./ [редкол.: П. Ф. 
Потапов (отв. ред. и сост.) и др.]. - Саранск: Издательство Мордовского университета, 
2015. - 226, [1] с.; 20 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Правительство Респ. Мордовия, М-во печати и 
информации Респ. Мордовия, Морд. гос. ун-т им. Н. П. Огарева, Союз журналистов Респ. 
Мордовия 
ISBN 978-5-7103-3087-6 (в обл.) 

 
 

0-814917   Загидуллина, Гульсина Мансуровна 
 Организационно-экономический механизм эксплуатации жилищно-коммунального 
комплекса на основе лизинговых услуг/ Г. М. Загидуллина, А. И. Романова, Н. Г. 
Абдуханова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. 
ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного 
университета], 2015. - 160 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 137-147 (154 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7829-0507-1 (в обл.) 

 
 

0-814765   Запарий, Василий Владимирович 
 Танковая промышленность на Урале в 1940-е годы/ Запарий Василий 
Владимирович; [под ред. проф. А. В. Сперанского]Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т 
истории и археологии, М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: [Издательство УМЦ-УПИ], 
2015. - 218 с.; 21 
Библиогр.: с. 198-209 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8295-0377-2 (в обл.) 

 
 

0-814925   Зарубин, Александр Леонидович 
 Репутация - капитал личности/ А. Зарубин, В. Вагин. - Москва: АПРИКОМ, 2007. - 
210, [1] с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9900915-4-2 в пер. 

 
 

0-815146   Застела, Михаил Юрьевич 
 Экономические и технические показатели качества электронных средств/ М. Ю. 
Застела, В. В. Болознев, Ш. М. Чабдаров; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. 
техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ", Ин-т радиоэлектроники и телекоммуникации". - 
Казань: Новое знание, 2015. - 282, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 277-279 
ISBN 978-5-906668-54-7 (в обл.) 

 
 

0-815439   686338   686339   Захарьин, Владимир Реонадович 
 Теория бухгалтерского учета: учебное пособие для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по специальностям экономики и 
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управления/ В. Р. Захарьин. - Изд. 2-е, испр. и доп.. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. - 
270 с.; 22. - (Профессиональное образование) 
ISBN 5-8199-0052-9 ФОРУМ 
ISBN 5-16-001717-8 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 

0-815083   Захарьина, Алена Владимировна 
 Договоры предприятий торговли: составление, заключение, исполнение: 
[практические примеры, рекомендации : договор поставки, договор розничной купли-
продажи, договор продажи предприятия, договор комиссии]/ А. В. Захарьина. - Москва: 
ОМЕГА-Л, 2007. - 308, [1] с. : ил.; 20. - (Библиотека типовых документов) 
На обл. в подзаг.: Практические примеры, рекомендации : договор поставки, договор 
розничной купли-продажи, договор продажи предприятия, договор комиссии 
ISBN 5-370-00026-3 
ISBN 978-5-370-00026-3 (в обл.) 

 
 

0-815220   Зверев, Митрофан Степанович 
 Каталог слабых звезд как астрометрическая проблема=Il catalogo delle stelle deboli - 
un problema astrometrico=Le catalogue des etoiles faibles en tant que probleme astrometrique: 
[доклад на VIII съезде Международного астрономического союза, Рим, 1952]/ М. С. 
Зверев. - Москва: Издательство Академии наук СССР, 1952. - 80, [2] с.; 19 
Библиогр. в конце кн. (43 назв.)Текст парал. рус., итал., фр. 
 (в обл.) 

 
 

0-814660   Зорин, Александр Николаевич 
 Тоталитарная Россия: очерк истории русского народа/ А. Н. Зорин. - Казань: [б. и.], 
1991. - 112 с.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-814673   685646   685647   Зуб, Анатолий Тимофеевич 
 Антикризисное управление: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений/ А. Т. Зуб. - Москва: Аспект-Пресс, 2006. - 318,[1] с.; 22 
Библиогр.: с. 316-317 
ISBN 5-7567-0363-2 (в пер.) 

 
 

0-815140   Зуев, Борис Юрьевич 
 Основы физического моделирования геомеханических процессов: учебное 
пособие/ Б. Ю. Зуев; 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"], 2014. - 
36, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 36 
ISBN 978-5-94211-704-7 (в обл.) 

 
 

0-815175   Зуева, Надежда Леонидовна 
 Социальное обслуживание населения: административно-правовое регулирование/ 
Н. Л. Зуева. - Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 2013. 
- 212, [1] с.; 22 
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Для преподавателей, аспирантов, студентов юридических факультетов и вузов, научных 
сотрудников, а также всех интересующихся проблемами административно-правового 
регулирования механизмов организации социального обслуживания населения в 
Российской Федерации 
ISBN 978-5-9273-1989-3 (в пер.) 

 
 

0-815176   Зюганов, Геннадий Андреевич 
 Коммунисты-21/ Геннадий Зюганов. - Москва: Алгоритм, [2012]. - 254, [1] с.; 21. - 
(За Родину! За Победу!) 
Геннадий Андреевич Зюганов - председатель Центрального комитета Коммунистической 
партии Российской Федерации - известен еще и как автор более двадцати книг, 
посвященных политическому, экономическомуи социальному положению современной 
России. В своей новой книге Г. А. Зюганов рассказывает, что представляет собой 
"вертикаль власти" нынешнего президента России, в каком состоянии находится сейчас 
хозяйство нашей страны, ее вооруженные силы, как в реальности живет русский народ, 
что происходит с российской культурой и традиционными российскими ценностями 
ISBN 978-5-4438-0226-8 (в пер.) 

 
 

0-814882   685877   685878   Иванов А. А. 
 Инвестиции: учебное пособие для студентов юридических и экономических вузов/ 
А. А. Иванов, А. В. Кучумов; Междунар. акад. предпринимательства. - Москва: [Элит], 
2007. - 108 с.; 21 
ISBN 5-902404-67-3 (в обл.) 

 
 

0-814873   686215   Иванова, Елена Николаевна, (канд. экон. наук, оценка стоимости) 
 Оценка стоимости недвижимости: учебное пособие для студентов, обучающихся 
по специальности "Финансы и кредит"/ Е. Н. Иванова; Финанс. акад. при Правительстве 
Рос. Федерациипод ред. М. А. Федотовой. - 2-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2008. - 343, 
[1] с. : ил.; 21 
ISBN 978-5-228-00004-9 (в обл.) 

 
 

0-814901   Иванова, Лариса Валентиновна, (канд. ист. наук) 
 Русские художественные промыслы Зауралья XIX - начала XXI вв. в контексте 
социокультурной динамики региона/ Иванова Лариса Валентиновна. - Тюмень: 
[Печатник], 2015. - 502 с. : ил., портр.; 30 
Библиогр.: с. 294-322. - Сп. сокр.: с. 322 
ISBN 978-5-4266-0111-6 (в обл.) 

 
 

0-814686   Ивасенко, Анатолий Григорьевич 
 Информационные технологии в экономике и управлении: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Прикладная 
информатика (по областям)", "Менеджмент организации", "Государственное и 
муниципальное управление"/ А. Г. Ивасенко, А. Ю. Гридасов, В. А. Павленко. - 2-е изд., 
стер.. - Москва: Кнорус, 2007. - 153,[1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (23 назв.) 
ISBN 978-5-85971-606-7 (в обл.) 
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0-814796   Ивин, Александр Архипович 
 Логика: учебное пособие для бакалавров : по дисциплине "Логика" для студентов 
гуманитарных и социально-экономических специальностей и направлений подготовки 
высших учебных заведений/ А. А. Ивин. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2011. 
- 385 с.; 21. - (Бакалавр). - (Министерство образования и науки РФ рекомендует. Учебное 
пособие) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-9916-1334-7 (в пер.) 

 
 

0-814729   685717   685718   БИ-12433   Ивлиев, Андрей Дмитриевич 
 Физика: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
естественнонаучным, техническим и педагогическим направлениям и специальностям/ А. 
Д. Ивлиев. - Изд. 2-е, испр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2009. - 671 с. : ил.; 25. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература) 
Библиогр.: с. 641 (12 назв.). - Предм. указ.: с. 642-666 
ISBN 978-5-8114-0760-6 в пер. 

 
 

0-814633   685693   685694    Из архива Ю. О. Мартова. Переписка/ М-во культуры 
Рос. Федерации, Федер. арх. агентство, Рос. гос. архив соц.-полит. истории, Отд. науч.-
инфор. работы и науч.-справ. аппарата, Каб. Бориса Николаевского, Отд. док. публ. [и 
др.]; отв. ред. П. Ю. Савельев Отдел научно-информационной работы и научно-
справочного аппарата. Кабинет Бориса Николаевского. Отдел документальных 
публикаций. - Москва: Памятники исторической мысли, 2015. - 24. - (Русский 
революционный архив) 
В надзаг. также: Рос. нац. б-ка, Дом Плеханова, Ин-т обществ. мысли 
 Вып. 1:  1896-1904 гг., 2015. - 700, [1] с., [8] ил., портр., факс. 
Библиогр. в примеч. 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-88451-341-9 

 
 

0-814877   685869   Илларионов, Максим Геннадьевич 
 Экономика и  управление на предприятии: [учебное пособие]/ М. Г. Илларионов. - 
[Казань: б. и., 2011](Веда). - 334 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-903580-30-9 (в обл.) 

 
 

0-814821   Ильина, Галина Яковлевна, (д-р филол. наук) 
 Хорватская литература ХХ века/ Г. Я. Ильина; Ин-т славяноведения РАН. - 
Москва: Индрик, 2015. - 437, [1] с.; 22. - (Литература ХХ века) 
Библиогр.: с. 418-423 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 424-437Рез. англ. 
ISBN 978-5-91674-359-3 (в пер.) 

 
 

0-814837    Императорский Московский университет: 1755-1917: энциклопедический 
словарь/ МГУ им. М. В. Ломоносова, Ист. фак.; ред. совет: В. А. Садовничий (пред.) [и 
др.авт. проекта, сост.: А. Ю. Андреев, Д. А. Цыганков] Исторический факультет. - Москва: 
РОССПЭН, 2010. - 894 с. : ил., портр., факс.; 27 
Библиогр. в конце слов. ст. - Список слов. ст.: с. 884-894 
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Словарь рассчитан на широкий круг читателей — преподавателей, студентов, всех, кто 
интересуется историей российского высшего образования и своей Alma mater 
ISBN 978-5-8243-1429-8 (в пер.) 

 
 

0-815460    Отдел средневековой истории Института истории им. Ш. Марджани АН РТ 
(2009-2014 гг.): [деятельность отдела и библиография трудов сотрудников: 
библиогафический указатель/ отв. ред. и сост.: д.и.н. И. К. Загидуллин]; Ин-т истории им. 
Ш. Марджани АН РТ. - Казань: [Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ], 2015. - 163 
с., [6] л. ил. : портр.; 20 
ISBN 978-5-94981-205-1 (в обл.) 

 
 

0-815481   686407   686408    Интернет и идеологические движения в России/ под 
ред. Г. Никипорец-Такигава и Э. Паина. - [Москва]: Новое литературное обозрение, 2016. 
- 478 с. : ил., портр., факс.; 22. - (Фонд "Либеральная миссия") 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-4448-0517-6 (в пер.) 

 
 

0-814889    Информационно-аналитические справочники для Правительства США. Том 
"Страны мира"/ Центр. разведыват. упр.; [пер. с англ.: В. Харитонов и др.]. - 
Екатеринбург: У-Фактория, 2001. - 668 с., [12] л. цв. ил. : ил., карты; 27 
На обл. и тит. л.: CIA 
ISBN 5-94176-140-6 В пер. 

 
 

0-814693   685669    Информационно-аналитический обзор диссертаций, защищенных в 
диссератционных советах при Российском государственном торгово-экономическом 
университете в 2002-2007 гг.: [в 2 частях]/ М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. агентство по образованию, Рос. гос. торг.-экон. ун-т; [сост.: Любимцева С. В. и 
др.]. - Москва: [Издательство РГТЭУ], 2007. - 21 
 Ч. 1, 2007. - 215 с. 
Алф. указ. авт.: с. 206-208 
 (в обл.) 
 

 
 

0-814694   685670    Информационно-аналитический обзор диссертаций, защищенных в 
диссератционных советах при Российском государственном торгово-экономическом 
университете в 2002-2007 гг.: [в 2 частях]/ М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. агентство по образованию, Рос. гос. торг.-экон. ун-т; [сост.: Любимцева С. В. и 
др.]. - Москва: [Издательство РГТЭУ], 2007. - 21 
 Ч. 2, 2007. - 222 с. 
Алф. указ. авт.: с. 212-214 
 (в обл.) 
 

 
 

0-814854    Информационные технологии корпоративного менеджмента: в 2 частях/ С. 
П. Крюков, С. Д. Бодрунов, Л. Н. Александровская [и др.]; общ. ред. д.э.н., проф. С. Д. 
Бодрунова. - Санкт-Петербург: [Аэрокосмическое оборудование], 2006. - 561 с. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 553-557 (50 назв.) 
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ISBN 5-903106-04-8 (в пер.) 
 
 

0-814775   685761   Инькова, Наталья Анатольевна 
 Современные интернет-технологии в коммерческой деятельности: учебное 
пособие: для студентов вузов, обучающихся по специальности "Коммерция (торговое 
дело)" и по направлению "Коммерция"/ Н. А. Инькова. - 3-е изд., стер.. - Москва: Омега-Л, 
2010. - 187, [1] с. : ил.; 20. - (Библиотека высшей школы) 
Библиогр. в конце кн. (23 назв.) 
ISBN 978-5-370-01231-0 (в обл.) 

 
 

0-814853   685822   685823   БИ-12457   Ионова, Александра Филипповна 
 Финансовый анализ: учебник/ А. Ф. Ионова, Н. Н. Селезнева. - Москва: [ТК 
Велби]: Проспект, 2008. - 623 с. : ил.; 24 
ISBN 978-5-482-01682-4 (в пер.) 

 
 

0-815118    Ислам и музыка: работы татарских богословов/ Х.-Г. М. Габаши [и др.]; 
[сост. и подгот. текстов к изд., пер., вступ. ст., очерки и коммент. Г. Р. Сайфуллиной]. - 
Казань: Татарское книжное издательство, 2015. - 382, [1] с. : ил., факс.; 21. - (Антология 
татарской богословской мысли) 
Библиогр.: с. 372-382 
ISBN 978-5-298-03057-1 (в пер.) 

 
 

0-814855   685825   685826   БИ-12434   Истомин, Евгений Петрович 
 Высокоуровневые методы информатики и программирования: учебник для 
студентов ВУЗов, обучающихся по специальности 351400 "Прикладная информатика (по 
областям)" и другим междисциплинарным специальностям/ Е. П. Истомин, В. В. Новиков, 
М. В. Новикова; Рос. гос. гидрометеорол. ун-т. - [Изд. 3-е]. - Санкт-Петербург: 
Андреевский издательсикй дом, 2010. - 228 с. : ил.; 24. - (Гриф УМО) 
ISBN 5-902894-25-4 (в обл.) 

 
 

0-815198   686139   686140    История Боливии с древнейших времен до начала XXI 
века=Historia de Bolivia desde la antigiiedad hasta principios del siglo XXI/ [Ю. Е. Березкин, 
Е. В. Бридихина, Л. А. Ивкина и др.]; редкол.: Е. А. Ларин (отв. ред.) [и др.]. - Москва: 
Наука, 2015. - 698, [1] с. : ил., портр.; 24 
Библиогр.: с. 666-681 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 682-691Авт. указаны на с. 692-
693 
ISBN 978-5-02-039183-3 (в пер.) 

 
 

0-815130   686095   686096   С-494201   С-494202   С-494311   С-494312   С-494313   
 История России в схемах: учебное пособие/ А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. 
Георгиева, Т. А. Сивохина; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист. фак. Исторический 
факультет. - Москва: Проспект, 2016. - 303 с. : ил., карты; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-392-20167-9 (в пер.) 
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0-815129   686421   686422    История России в схемах: учебное пособие/ А. С. 
Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина; Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова, Ист. фак. Исторический факультет. - Москва: Проспект, 2015. - 303 с. : ил., 
карты; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-392-18027-1 (в пер.) 

 
 

0-814826   686033    История венгерской литературы в портретах/ [Д. Ю. Ващенко, Ю. П. 
Гусев, Б. Й. Желицки и др.]; Ин-т славяноведения РАН. - Москва: Индрик, 2015. - 401, [2] 
с. : ил., портр.; 22 
Библиогр.: с. 396-401Авт. указаны в конце кн.. - Рез. англ. 
ISBN 978-5-91674-360-9 (в пер.) 

 
 

0-815190   Ишаев, Виктор Иванович 
 Экономика Дальнего Востока и Байкальского региона: государственный подход/ В. 
И. Ишаев, В. В. Ивантер, Д. Б. Кувалин; Рос. акад. наук. - Москва: МАКС Пресс, 2015. - 
262 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 255-259 (77 назв.) 
Основная тема книги - долгосрочное социально-экономическое развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона. В книге представлена краткая история экономического 
освоения востока России за последние 400 лет, описаны и проанализированы особенности 
экономической и социальной политики государства по отношению к макрорегиону в 
разные периоды времени. Центральное место в книге занимает представление 
аналитических и прогностических результатов, полученных в ходе разработки первой 
версии Государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до 2025 г.", которая была 
утвержденаПравительством РФ в марте 2013 г. 
ISBN 978-5-317-05150-1 (в пер.) 

 
 

0-814823   Каблов, Евгений Николаевич 
 Жаропрочность никелевых сплавов/ Е. Н. Каблов, Е. Р. Голубовский. - Москва: 
Машиностроение, 1998. - 463 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 449-463 (275 назв.) 
ISBN 5-217-02883-1 (в пер.) 

 
 

0-814722    Кавказ. Балканы. Передняя Азия: сборник научных трудов/ М-во по нац. 
политике, информации и внешним связям РД, Дагест. гос. ун-т, Сев.-Кавк. регион. отд-ние 
междунар. науч. ассоц. болгаристов. - Махачкала: Новый день, 1996. - 29 
 Вып. 3 (10)/ [гл. ред. С. И. Муртузалиев], [2005]. - 285 с. : ил., портр. 
Библиогр. в конце ст. 
 (в обл.) 
 

 
 

0-815145   Кара-Мурза, Сергей Георгиевич 
 Русский путь: вектор, программа, враги/ Сергей Кара-Мурза. - Москва: Алгоритм, 
2014. - 205, [2] с.; 21. - (Битва за Россию) 
Библиогр. в примеч. 
ISBN 978-5-4438-0819-2 (в пер.) 
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0-814683   685652   685653   Каратаев, Робиндар Николаевич 
 Внешнеэкономические транспортные операции в Республике Татарстан: учебное 
пособие/ Р. Н. Каратаев, Р. З. Валишева; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Рос. гос. торг.-экон. ун-т", Казан. ин-т (фил.). - Казань: Школа, 2007. - 69 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 67 (9 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-815095   Кардави, Юсуф 
 Дозволенное и запретное в Исламе/ Юсуф Аль-Кардави; пер. [с араб.] М. 
Саляхетдинов. - Изд. 3-е. - Казань: [Идел-Пресс], 2011. - 309 с.; 22 + 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-89550-001-3 (в пер.) 

 
 

0-814941   Карнаух, Николай Николаевич 
 Охрана труда: учебник для студентов учреждений среднего профессионального 
образования/ Н. Н. Карнаух. - Москва: Юрайт, 2011. - 379, [1] с. : ил.; 21. - (Основы наук). 
- (Министерство образования и науки РФ рекомендует. Учебник) 
Библиогр. в конце кн. 
Учебник разработан на основе российского законодательства в соответствии с 
требованиями Министерства образования и науки Российской Федерации. В нем 
содержатся учебно-методические материалы, учитывающие опыт российских организаций 
в области охраны труда 
ISBN 978-5-9916-1119-0 (в пер.) 

 
 

0-815123   686083   686084   Касаткина, Татьяна Александровна 
 Священное в повседневном: двусоставный образ в произведениях Ф. М. 
Достоевского/ Татьяна Касаткина; Рос. акад. наук, Ин-т мировой литературы им. А. М. 
Горького, Комис. по изуч. творч. наследия Ф. М. Достоевского науч. совета "История 
мировой культуры" РАН. - Москва: ИМЛИ РАН, 2015. - 521, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 508-520 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-920808-0481-5 (в пер.) 

 
 

0-815096    Категория оценки и система ценностей в языке и культуре: [сборник 
статей]/ С. М. Толстая, С. Небжеговска-Бартминьска, Л. Н. Виноградова [и др.]; [редкол.: 
С. М. Толстая (отв. ред.) и др.]Ин-т славяноведения РАН. - Москва: Индрик, 2015. - 431 с.; 
21. - (Библиотека Института славяноведения. Отдел этнолингвистики и фольклора; 18) 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.На обороте тит. л. в макете загл. сер.: 
Библиотека Института славяноведения РАН. - Часть текста на белорус., укр., пол. и др. яз.. 
- На обороте тит. л.: РГНФ, 20 лет. - Авт. указаны на обл. 
ISBN 978-5-91674-343-2 (в обл.) 

 
 

0-814817   Кашлакова, Анастасия Сергеевна 
 Понятие охраны труда по российскому трудовому праву/ А. С. Кашлакова. - 
Барнаул: [Азбука], 2012. - 153 с.; 20 
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Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93957-530-0 (в обл.) 

 
 

0-814713   686031   Кашлявик, Кира Юрьевна 
 Поэтика Блеза Паскаля/ К. Ю. Кашлявик. - Москва: [Т. А. Алексеева], 2014. - 336 с. 
: цв. ил., портр., факс.; 22 
Библиогр.: с. 317-327 
Книга представляет собой попытку проследить становление поэтики французского 
мыслителя Блеза Паскаля (1623-1662). Творчество Паскаля рассмотрено как "единый 
текст" — личные письма, стихи, "Письма к провинциалу","Мысли", из которого 
рождается авторский голос писателя. Особое внимание уделено текстологической 
традиции, архитектонике и композиции "Мыслей", в частности, анализу центрального 
фрагмента "О трех порядках", задающего основные тематические оппозиции 
произведения 
ISBN 978-5-905221-10-1 (в пер.) 

 
 

0-815159   686117   686118   Керимов, Вагиф Юнус оглы 
 Геофлюидодинамика нефтегазоносности подвижных поясов=Geo-fluid dynamic of 
oil and gas bearingness of mobile belts/ В. Ю. Керимов, М. З. Рачинский. - Москва: Недра, 
2011. - 598, [1] c. : ил., цв. портр.; 21 
Библиогр.: с. 574-596 (415 назв.)Авт. также на англ. яз.: V. Y. Kerimov, M. Z. Rachinskyi 
ISBN 978-5-8365-0369-7 (в пер.) 

 
 
 

0-814715   Кинзикеев, Усман Идиатуллич 
 Библия и Коран. Родословные. Заветы и притчи пророков; Потомки/ У. И. 
Кинзикеев. - Уфа: [Информреклама], 2015. - 111 с., [4] л. ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 104-106 (42 назв.) 
В целях установления единобожия, укрепления мира и дружбы между народами в VII в. 
возникла новая религия - учение Мухаммада в Коране. В Булгарии - татары и башкиры, 
образовавшие свое государство, в X в. приняли религию Ислама суннитского толка, и 
существующие ныне в РТ и РБ три конфессии живут мирно 
ISBN 978-5-904-555-89-4 (в обл.) 

 
 

0-814652    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный 
библиографический указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л. А. Давыдова]. - Москва: Бук 
Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 
 2014:  2014: в 11 томах. Т. 11. Именной указатель. Предметный указатель. 
[Предметный указатель для художественной литературы]/ [отв. за вып.: Ю. А. Курова], 
2015. - 645, [1] с. 
ISBN 978-5-901202-82-1 (т. 11) 
ISBN 978-5-901202-71-5 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-814618   Князев А. С. 
 Прогноз: научные методы/ Князев А. С., Князев Д. А.. - Москва: [б. и.], 2006. - 140 
с. : ил.; 23 
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В книге представлено широкое многообразие методов точного прогнозирования явлении, 
выраженных в числовой форме. Изложение построено по восходящей линии от 
совершенно простого и даже примитивного в начале - через постепенное усложнение 
материала - к современному научному освоению будущего. Изложение сопровождается 
демонстрацией вычислительных процедур на наиболее популярных и доступных 
программных продуктах 
ISBN 5-9900842-1-8 (в обл.) 
ISBN 978-5-9900842-1-6 

 
 

0-814665   Кобяков, Андрей Борисович 
 Закат империи доллара и конец "Pax Americana"/ А. Б. Кобяков, М. Л. Хазин. - 
Москва: Вече, 2003. - 367 с., [8] л. ил., портр. : ил.; 21. - (Новый ракурс) 
Как США манипулируют долларом и обирают мир? Что крепче - доллар или евро? 
Ожидает ли нас в ближайшем будущем мировой кризис? Что будет с рублем? - вот лишь 
немногие животрепещущие вопросы, на которые авторы дают свои ответы 
 (в пер.) 

 
 

0-815049   685969   685970   БИ-12456   БИ-12456   Ковалев, Валерий Викторович 
 Финансы организаций (предприятий): учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет и 
аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение"/ В. В. Ковалев, Вит. В. 
Ковалев. - Москва: [ТК Велби]: Проспект, 2008. - 352 с. : ил.; 21 
Библиогр. : с. 347-350 
ISBN 978-5-482-01986-3 (в пер.) 

 
 

0-815186   686226   686227    Коллективные переживания социальных проблем/ 
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. психологии; под ред. Т. Г. Стефаненко, С. А. 
Липатова Факультет психологии. - Москва: Смысл, 2015. - 239 с. : ил.; 22. - 
(Психологические исследования) 
Библиогр.: с. 217-239 
Адресуется психологам, социологам, а также всем, кто интересуется новыми 
направлениями исследований в социальной психологии 
ISBN 978-5-89357-352-7 (в пер.) 

 
 

0-815173   Коллин, Джейк 
 Англо-русский, русско-английский словарь с общей фонетической транскрипцией: 
155 тысяч слов/ Дж. Коллин, У. Фромм. - Москва: Стандарт, 2015. - 926, [1] с.; 21. - 
(English) 
Вниманию читателей представлена наиболее полная версия англо-русского и русско-
английского словаря с транскрипцией в обеих словарных частях. Словарь содержит более 
155 000 слов и словосочетаний, широко употребляемых в современных русском и 
английском языках. Здесь представлено многообразие современной лексики, научных и 
специальных терминов, обычных разговорных выражений 
ISBN 987-5-91336-167-7 (в пер.) 

 
 

0-815478   Колосов, Александр Викторович 
 Институт уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации/ А. В. 
Колосов; М-во образования и науки РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
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высш. образования "Иркут. гос. ун-т", Юрид. ин-т. - Иркутск: Издательство ИГУ, 2015. - 
183 с.; 21 
Библиогр.: с. 158-183 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9624-1305-1 (в обл.) 

 
 

0-815088    Коммерческое (предпринимательское) право: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция": [в 2 т.]/ 
[Бушев А. Ю. и др.]; под ред. засл. деятеля науки Рос. Федерации, д.ю.н., проф. В. Ф. 
ПопондопулоС.-Петерб. гос. ун-т, Юрид. фак. Юридический факультет. - Изд. 4-е, 
перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2009. - 22 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
 [Т.] 1, 2009. - 592 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-392-00346-4 (в пер.) 

 
 

0-815089   686312   686313   С-494243   С-494244   С-494245    Коммерческое 
(предпринимательское) право: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Юриспруденция": [в 2 т.]/ [Бушев А. Ю. и др.]; под ред. 
засл. деятеля науки Рос. Федерации, д.ю.н., проф. В. Ф. ПопондопулоС.-Петерб. гос. ун-т, 
Юрид. фак. Юридический факультет. - Изд. 4-е, перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2009. 
- 22 
 [Т.] 2, 2009. - 601 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-392-00434-8 (в пер.) 

 
 
 

0-815437   686329   686330   БИ-12494    Коммерческое право: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям: для 
курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России юридического 
профиля: для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Юриспруденция" и 
"Коммерция (торговое дело)"/ [Н. Д. Эриашвили, О. В. Староверова, М. Н. Илюшина и 
др.]; под ред. д.ю.н., проф. М. М. Рассолова [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. - 431 с.; 22. - (Dura lex, sed lex) 
Библиогр.: с. 428 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 6 
ISBN 978-5-238-01486-9 (в пер.) 

 
 

0-814942    Компетентностный подход в образовании: сборник научных статей/ Федер. 
агентство по образованию, Рос. гос. торг.-экон. ун-т; [редкол.: О. С. Балаш (отв. ред.) и 
др.]. - Саратов: [Научная книга], 2008. - 150 с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце отд. ст. и в подстроч. примеч. 
В сборник включены статьи профессорско-преподавательского коллектива аспирантов и 
студентов Саратовского института (филиала) Российского государственного торгово-
экономического университета, других ВУЗов России и ведущих специалистов 
образовательной деятельности. Содержание сборника позволяет определить основные 
направления и подходы компетентностного подхода в образовании 
ISBN 978-5-9758-0522-5 (в обл.) 
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0-814728   685713   685714    Компьютерная имитация экономических процессов: 
учебник/ [А. А. Емельянов, д.э.н., проф. МФПА, Е. А. Власова, Р. В. Дума, Н. З. 
Емельянова]; под ред. А. А. Емельянова. - Москва: МФПА, [2010]. - 462, [1] с. : ил.; 24. - 
(Университетская серия) 
Библиогр.: с. 442-443 (32 назв.). - Предм. указ.: с. 462-463Авт. указ. на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-94416-064-5 (в обл.) 

 
 

0-814883   685959   685960   Кондраков, Николай Петрович 
 Бухгалтерский учет: учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ 
Н. П. Кондраков. - Изд. 5-е, перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2008. - 715, [1] с.; 22. - 
(Высшее образование ) 
Библиогр.: с. 694 
ISBN 978-5-16-002242-0 (в пер.) 

 
 

0-815441   686336   Кондраков, Николай Петрович 
 Самоучитель по бухгалтерскому учету/ Н. П. Кондраков. - Изд. 3-е., перераб. и 
доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2006. - 502, [1] с.; 22 
Библиогр.: с. 516 
ISBN 5-16-000694-X (в пер.) 

 
 

0-815084   Кондратьев, Эдуард Викторович 
 Связи с общественностью: практикум : учебное пособие/ Э. В. Кондратьев; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Пенз. гос. ун-т 
архитектуры и строительства. - [2-е изд.]. - Москва: Академический проект, 2008. - 191 с.; 
21. - (Gaudeamus) 
Библиогр.: с. 190 (16 назв.) 
ISBN 978-5-8291-0967-7 (в пер.) 

 
 

0-814625   685612   685613    Конкорданс к стихотворениям М. Кузмина/ [сост. А. В. 
Гик]. - Москва: Языки славянской культуры, 2005. - 27. - (Studia philologica) 
 Т. 4:  Ха - Ящик. - Москва: ЯСК: Рукописные памятники Древнй Руси, 2015. - 373, 
[2] с.. - (Studia poetica) 
ISBN 978-5-9905759-1-2 (в пер.) 
ISSN 1726-135X 

 
 

0-815451   Корепанов, Кронид Иванович 
 Социальные основы культуры первобытных племен  Волго-Уральского региона/ К. 
И. Корепанов, М. Ф. Обыденнов, А. А. Гайфутдинов; Ин-т экономики, упр. и права (г. 
Казань). - Казань: Познание, 2015. - 214 с. : ил.; 21. - (Серия "Сокровищница Татарстана") 
Библиогр.: с. 211-214 (51 назв.) 
ISBN 978-5-8399-0545-0 (в обл.) 

 
 

0-815465   Корецкий, Данил Аркадьевич 
 Время "мечей": [роман]/ Данил Корецкий. - Москва: АСТ, [2015]. - 476, [1] с.; 21. - 
(Жанры) 
На 4-й с. обл. авт.: Корецкий Данил Аркадьевич - д.ю.н., проф., полк., засл.юрист России 
ISBN 978-5-17-088640-1 (в пер.) 
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0-815068   686019   686020   Коростелев, Сергей Геннадьевич 
 Журнал "Летопись" (1915-1917) и газета "Новая жизнь" (1917-1918) в историко-
культурном контексте/ С. Г. Коростелев. - Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2015. - 
414, [1] с.; 22 
Библиогр.: с. 364-378 и в подстроч. примеч.На обл. авт. не указан 
ISBN 978-5-86007-797-3 (в пер.) 

 
 

0-815480   686369   С-494262   С-494263   С-494264   С-494265   С-494266   Короткина, 
Ирина Борисовна 
 Академическое письмо: процесс, продукт и практика: учебное пособие для вузов: 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и 
специальностям/ И. Б. Короткина; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте 
Рос. Федерации, Моск. высш. шк. социал. и экон. наук . - Москва: Юрайт, 2016. - 294, [1] 
с. : ил.; 25. - (Образовательный процесс). - (УМО ВО рекомендует) 
Библиогр. в конце кн. (24 назв.) и в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: Короткина 
И. Б. - канд. пед. наук, доц.. - На тит. л.: Книга доступна в электронной библиотечной 
системе biblio-online.ru 
ISBN 978-5-9916-6813-2 

 
 
 

0-814756    Краснеет за окном рябина...: литературно-художественный альманах 
[студентов, преподавателей и сотрудников Пермского института (филиала) РГТЭУ]/ 
Перм. ин-т (фил.) ГОУ ВПО "Рос. гос. торг.-экон. ун-т" Пермский институт (филиал). - 
Пермь: [ОТ и ДО], 2008. - 21 
 Вып. 1/ [сост.: М. И. Бабошкина, Н. А. Гранкина], 2008. - 81 с. : ил. 
 (в обл.) 

 
 

0-814930    Креативные процессы в экономике: материалы IV Международной научно-
практической Интернет-конференции, г. Волгоград, 25 октября - 25 ноября 2009 г./ 
[редкол.: Д. П. Фролов (отв. ред.) и др.]. - Волгоград: [Издательство ВолГУ], 2009. - 409, 
[1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце докл. и в примеч.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Волгогр. гос. ун-т", Фак. упр. и 
регион. экономики, Каф. маркетинга и рекламы 
ISBN 978-5-9669-0669-6 (в обл.) 

 
 

0-814833   686148    Круги времен: в память Елены Константиновны Ромодановской/ Рос. 
акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т филологии; [отв. ред.: В. А. Ромодановская, И. В. 
Силантьев, Л. В. Титова]. - Москва: Индрик, 2015. - 24 
 Т. 1:  [Е. К. Ромодановская. Избранное. Отклики], 2015. - 870 с. : портр. 
Библиогр.: с. 46-48 и в подстроч. примеч. - Список научных трудов Е. К. Ромодановской: 
с. 25-46 
В этом томе представлены избранные научные статьи известного филолога, члена-
корреспондента РАН Елены Константиновны Ромодановской. Статьи сгруппированы 
тематически и заново отредактированы. Их дополняют публикация лекции Е. К. 
Ромодановской о русском театре XVII в. и несколько откликов на труды ученого 
ISBN 978-5-91674-353-1 (в пер.) 
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0-814834   686149    Круги времен: в память Елены Константиновны Ромодановской/ Рос. 
акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т филологии; [отв. ред.: В. А. Ромодановская, И. В. 
Силантьев, Л. В. Титова]. - Москва: Индрик, 2015. - 24 
 Т. 2:  [Исследования. Посвящения и воспоминания], 2015. - 1199 с. : ил., портр., 
факс. 
Библиогр. в примеч.Указ. 
В этом томе представлены статьи отечественных и зарубежных ученых, написанные в 
память о русском филологе-медиевисте Елене Константиновне Ромодановской, а также 
воспоминания К. В. Ромодановского, отца Елены Константиновны, ее собственные и 
воспоминания о них 
ISBN 978-5-91674-354-8 (в пер.) 

 
 

0-814858   685833   685834   БИ-12420   БИ-12420   Крутик, Александр Борисович 
 Предпринимательская деятельность: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Сервис"/ А. Б. Крутик, М. В. 
Решетова. - Москва: Академия, 2009. - 223, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее профессиональное 
образование. Сервис). - (Учебное пособие) 
Библиогр.: с. 221-222 
ISBN 978-5-7695-5791-0 в пер. 

 
 
 

0-814926   Кузьмин, Михаил Иванович 
 Во льдах Байкала/ М. И. Кузьмин; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т геохимии СО 
РАН им. А. П. Виноградова. - Новосибирск: Издательство  СО РАН, филиал "Гео", 2001. - 
139, [1] с. : ил., портр.; 24 
ISBN 5-7692-0413-3 (в обл.) 

 
 

0-814641   Кузьмин, Сергей Борисович, (канд. геогр. наук) 
 Геоэкологический анализ рельефа/ С. Б. Кузьмин; отв. ред. д.геогр.н.  В. М. 
ПлюснинРос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т географии. - Иркутск: Издательство 
Института географии СО РАН, 2004. - 181 с. : ил., карт.; 29 
Библиогр.: с. 166-180Рез. англ. 
В монографии раскрыта методология и предложены модели-процедуры 
геоэкологического анализа рельефа, развита концепция геоморфологической опасности и 
риска 
ISBN 5-94797-059-7 в обл. 

 
 

0-814774   Кук, Хелен С. 
 Управление проектами:  [учебник]/ Хелен С. Кук, Карен Тейт; пер. с англ. М. С. 
Павловой. - Москва: Поколение, 2007. - 427, [3] с. : ил.; 21. - (36-часовой курс Mcgraw-hill: 
от ведущего издателя образовательной литературы США) 
Библиогр. в примеч.: с. 399-404На обл.: Сдаем бесплатный экзамен в режиме online и 
получаем сертификат. - Загл. и авт. ориг.: The McGraw-Hill 36-hour project management 
course / Helen S. Cooke a. Karen Tate"Управление проектами"  
Учебник, позволяющий овладеть полезным в наше время умением командовать 
коллективами, занятыми решением необычных задач нетривиальными методами. Его 
авторы, ведущие специалисты по управлению проектами Хелен С. Кук и Карен Тейт, 
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зарекомендовали себя в таких компаниях, как United Airlines, McDjnald`s и General 
Electric, стали основателями собственных предприятий и за двадцать лет 
профессиональной деятельности реализовали не один десяток масштабных проектов. В 
книге они щедро делятся обширным опытом, подкрепляя рассказы о теории 
специальными практическими заданиями, благодаря которым читатель сможет проверить 
свои способности. Чем бы вы ни занимались - промышленным производством или наукой, 
бизнесом или творчеством, строительством или политикой, - вам не обойтись без 
сведений и навыков по части работы над проектами. Книга Хелен С. Кук и Карен Тейт 
станет для вас незаменимым советчиком и помощником 
ISBN 978-5-9763-0030-9 (в обл.) 

 
 

0-815048   685965   685966    Культурология: учебное пособие по дисциплине 
"Культурология" для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
гуманитарным специальностям и направлениям подготовки/ [Г. В. Драч, В. Е. Давидович, 
А. Н. Ерыгин и др.]; под ред. проф. Г. В. Драча. - Москва: Альфа-М: Инфра-М, 2006. - 412, 
[1] с.; 22 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
ISBN 5-98281-003-7 (Альфа-М) 
ISBN 5-16-002692-4 (Инфра-М) 

 
 

0-814911   686185   686186   Кундышева, Елена Сергеевна 
 Экономико-математическое моделирование: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Математические методы в 
экономике" и другим экономическим специальностям/ Е. С. Кундышева ; под науч. ред. 
проф. Б. А. СуслаковаИзд.-торг. корпорация "Дашков и К⁰". - Москва: [Дашков и К⁰], 
2008. - 422, [1] с. : ил.; 21 
ISBN 978-5-91131-236-7 в пер. 

 
 

0-815477   Курылева, Надежда Ивановна 
 Трехсотлетнее древо Ивана Ивановича  Шишкина: предки, потомки, ближайшие 
родственники/ [Н. И. Курылева; отв. ред. д-р ист. наук А. И. Аксенов]Елабуж. гос. музей-
заповедник. - Изд. 3-е, [испр. и доп.]. - Елабуга: ЕГМЗ, 2012. - 119, [1] с., [12] л. портр.; 21 
Библиогр. в примеч.: с.85-94. - Имен. указ.: с.95-99Авт. указан на обл. 
 (в обл.) 

 
 

0-814878   Курьяков, Иван Андреевич 
 Демографическая безопасность Западно-Сибирского региона: состояние, проблемы 
и перспективы развития/ И. А. Курьяков, И. С. Метелев, Ю. С. Гайдученко; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования Рос. гос. торг.-экон. ун-т, Ом. ин-т (фил.). - Омск: [б. и.], 2012(ИП 
Скорнякова Е.В.). - 234 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 194-234 (386 назв.) 
ISBN 978-5-905833-09-0 (в обл.) 

 
 

0-815443   Лавриненко, Владимир Николаевич 
 Исследование социально-экономических и политических процессов: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
080504 (061000) "Государственное и муниципальное управление"/ В. Н. Лавриненко, Л. 
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М. Путилова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 
203, [1] с.; 22. - (Вузовский учебник: ВУ) 
Библиогр.: с. 195-198 (49 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9558-0050-9 (Вузовский учебник)(в пер.) 
ISBN 978-5-16-004024-0 (Инфра-М) 

 
 

0-814920   Лапидус, Рина Викторовна 
 Соревнование, зависть и ненависть между мужчиной и женщиной в русской прозе 
XIX-XX веков/ Рина Лапидус. - Самара: Самарский университет, 2015. - 222 с.; 21 
Библиогр.: с. 211-222 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-86465-653-2 (в пер.) 

 
 

0-814809   685785   685786   Ларионов, Александр Дмитриевич 
 Бухгалтерская финансовая отчетность: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет"/ А. Д. Ларионов, Н. Н. Карзаева, А. 
И. Нечитайло ; под ред. А. Д. Ларионова. - Москва: Проспект: [ТК Велби], 2006. - 207 с.; 
24 
Библиогр.: с. 146-148 
ISBN 5-482-00056-7 (в обл.) 

 
 

0-814685   685662   686340   Латфуллин, Геннадий Рашидович 
 Теория организации: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям 061100 "Менеджмент организации", 061000 
"Государственное и муниципальное управление"/ Г. Р. Латфуллин, А. В. Райченко. - 2-е 
изд., доп. и перераб.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2008. - 462 с. : ил.; 21. - (Учебник 
для вузов). - (Допущено Министерством образования и науки РФ) 
Библиогр. в конце разд. 
ISBN 978-5-388-00102-3 (в пер.) 

 
 

0-814718   Лех, Владилен 
 Омск студенческий. Омск купеческий: (коллективный портрет вуза на фоне 
сибирского города)/ Владилен Лех; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования, Рос. гос. торг.-экон. ун-т, Ом. ин-т (фил.) Омский 
институт (филиал). - [Омск: б. и.], 2006(Чайка). - 239 с. : цв. фотоил., портр.; 24 
На обороте тит. л.: 45 лет Ом. ин-ту (фил.) РГТЭУ 
 (в пер.) 

 
 

0-815197   686138   Ли, Джон 
 Инжиниринг газовых резервуаров/ Дж. Ли, Р. А. Ваттенбаргер ;  пер. с англ. Е. М. 
Синевой  под ред. А. Г. Загуренко. - Москва: Ижевск: [Институт компьютерных 
исследований, 2014]. - XXII, 918 с. : граф., ил., портр.; 25. - (Нефтегазовый инжиниринг/ 
ООО "Газпром Нефть") 
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 895-918Загл. и авт. ориг.: Gas Reservoir Engineering 
/ John Lee, Robert A. Wattenbarger 
ISBN 978-5-4344-0169-2 в пер. 
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0-815063   Литвинова, Анна Витальевна 
 Семейное проклятие: [роман]/ Анна и Сергей Литвиновы. - Москва: Эксмо, 2015. - 
314, [1] с.; 17. - (Знаменитый тандем российского детектива) 
ISBN 978-5-699-80770-3 (в пер.) 

 
 

0-814825   685802    Литейные жаропрочные сплавы. Эффект С. Т. Кишкина: научно-
технический сборник: к 100-летию со дня рождения С. Т. Кишкина/ Рос. акад. наук, Отд-
ние химии и наук о материалах, Федер. гос. унитар. предприятие "Всерос. науч.-исслед. 
ин-т авиац. материалов"; под общ. ред. Е. Н. Каблова. - Москва: Наука, 2006. - 271, [1] с., 
[1] л. портр. : ил., портр.; 22 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 5-02-034099-5 в пер. 

 
 

0-814845   685815   685816    Литые лопатки газотурбинных двигателей: сплавы, 
технологии, покрытия/ Федер. гос. унитар. предприятие "Всерос. науч.-исслед. ин-т авиац. 
материалов", Гос. науч. центр Рос. Федерации; под общ. ред. Е. Н. Каблова. - Изд. 2-е. - 
Москва: Наука, 2006. - 631 с. : ил., портр.; 24 
Библиогр.: с. 624-631 
ISBN 5-02-034270-X в пер. 

 
 

0-815453    Личность и музыка/ [О. В. Валиуллина, И. Х. Нагимова, В. Л. Размахова и 
др.]; под ред. Р. Ф. СулеймановаИн-т экономики, упр. и права (г. Казань). - Казань: 
Познание, 2015. - 199 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 194-199Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-399-0558-0 (в обл.) 

 
 

0-815226   Лукашев, Константин Игнатьевич 
 Атомы и наша планета/ К. И. Лукашев. - Москва: Знание, 1965. - 90, [4] с. : ил., 
карты; 21. - (Народный университет. Естественно-научный факультет; 6) 
 (в обл.) 

 
 

0-815163   686121   686122   С-494208   С-494209   С-494210   С-494211   С-494212   
Лукьянов, Эдуард Евгеньевич 
 Интерпретация данных ГТИ/ Э. Е. Лукьянов. - Новосибирск: [Историческое 
наследие Сибири], 2011. - 943 с. : ил.; 21 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 
Библиогр.: с. 926-939 
Для инженерно-технических работников нефтегазовой отрасли и преподавателей учебных 
заведений. Рекомендуется также в качестве учебного пособия при проведении курсов 
подготовки операторов и интерпретаторов ГТИ, супервайзеров буровых работ и 
факультатива для магистрантов геолого-геофизических специальностей 
 (в пер.) 

 
 
 

0-815116   686079   Лукьянов, Эдуард Евгеньевич 
 Оперативная оценка аномальных пластовых давлений в процессе бурения/ Э. Е. 
Лукьянов. - Новосибирск: [Историческое наследие Сибири], 2012. - 423 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 326-332 (107 назв.) 
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ISBN 5-8402-0364-5 (в пер.) 
 
 
 

0-815440   Лупикова, Елена Владимировна 
 История бухгалтерского учета: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений/ Е. В. Лупикова. - 2-е изд., стер.. - Москва: Кнорус, 2007. - 240 с.; 20 
Библиогр.: с. 237-240 (68 назв.) 
ISBN 978-5-85971-882-5 (в обл.) 

 
 

0-815245   Лысенко, Светлана Николаевна 
 Общая теория статистики: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Статистика" и другим экономическим 
специальностям/ С. Н. Лысенко, И. А. Дмитриева. - Москва: Вузовский учебник, 2009. - 
217, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 192 (9 назв.) 
Излагаются основные вопросы по общей теории статистики. Рассматриваются методы: 
статистическое наблюдение, сводка и группировка статистических данных, 
статистические таблицы и графики, абсолютные, относительные и средние величины, 
показатели вариации, корреляционно-регрессионный анализ, анализ динамики, индексный 
метод. В пособии включена сквозная задача, объединяющая типовые задания по 
основным темам общей теории статистики; приводятся решения этих заданий. В 
приложении представлены некоторые формы статистической отчетности 
ISBN 978-5-9558-0115-5 (в пер.) 

 
 

0-814612   Магранов, Алексей Сергеевич 
 Молодежные субкультуры: структурно-векторные противоречия социализации/ А. 
С. Магранов ; науч. ред. В. И. Филоненко М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. образования "Юж. федер. ун-т", Ин-т 
философии и соц.-полит. наук, Центр соц.-полит. исслед. ЮФУ. - Ростов-на-Дону: 
Издательство Южного федерального университета, 2015. - 196 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 150-164 и в подстроч. примеч. 
В монографии исследуются молодежные субкультуры как неформальный институт 
социализации, образовавшийся вследствие трансформации основных социализационных 
механизмов и возникновения потребности в получении недостающих ценностных 
ориентаций у представителей молодого поколения. Обозначено противоречивое влияние 
субкультур на процесс социализации молодежи под воздействием структурно-векторных 
трансформаций, определяемых вектором потребности субкультурных ресурсов 
ISBN 978-5-9275-1559-2 (в обл.) 

 
 

0-815267   686213   686214   Мазилкина, Елена Ивановна 
 Условия успешного продвижения товара: практическое пособие/ Е. И. Мазилкина. - 
Москва: Дашков и К°, 2009. - 170, [1] с.; 21. - (Стратегия успешного бизнеса) 
Библиогр.: с. 170-171 и в подстроч. примеч. 
В практическом пособии рассматривается последовательность действий по успешному 
продвижению товара. Раскрываются технологии применения традиционных и 
современных средств продвижения товара. Особое внимание уделяется определению 
эффективности различных средств продвижения 
ISBN 978-5-394-00143-7 (в обл.) 
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0-815183   Майоров, Николай Петрович 
 Избранное/ Николай Майоров; [сост., вступ. ст., примеч. Н. А. Голубева]. - 
Иваново: Епишева О. В., 2015. - 191 с. : ил., портр.; 17 
Библиогр.: с. 185На 4-й с. обл. авт.: Николай Майоров, поэтСодерж.: Стихотворения; 
Письма Николая Майорова к Ирине Пташниковой; Воспоминания Ирины Пташниковой о 
Николае Майорове 
Книга издаётся по инициативе Ивановского отделения Союза писателей России при 
содействии депутата Государственной думы Федерального собрания РФ В. В. Иванова и 
заместителя председателя Ивановской областной думы А. К. Бурова при поддержке 
Ивановского государственного химико-технологического университета, Ивановского 
государственного энергетического университета, Фурмановского технического колледжа, 
Родниковского политехнического колледжа, Ивановской областной организации 
профсоюза работников образования и науки, Фурмановского профсоюза работников 
образования, МОО "Землячество "Ивановская земля"",ООО "Медтехкомплектация", а 
также лично - Р. М. Алояна,Т. Ю. Житловой, И. Н. Москалёвой, С. И. Стуловой 
ISBN 978-5-904004-54-5 (в пер.) 

 
 

0-815210   Майстровская, Мария Терентьевна 
 Музей как объект культуры: искусство экспозиционного ансамбля/ М. Т. 
Майстровская; Моск. гос. худож.-пром. акад. им. С. Г. Строганова. - Москва: Прогресс-
Традиция, [2016]. - 678, [1] с. : ил.; 30 
Библиогр.: с. 677-679 (94 назв.) 
ISBN 978-5-89826-447-5 (в пер.) 

 
 

0-814867   Макаров, Борис Валентинович 
 Деловой этикет: [учебное пособие]/ Б. В. Макаров, А. В. Непогода. - Ростов-на-
Дону: Феникс, 2010. - 317 с. : ил.; 20. - (Бизнес-класс) 
Библиогр.: с. 314-315 (29 назв.)На обл. авт. не указаны 
Настоящее издание представляет собой учебное пособие, дающее ответы на все основные 
вопросы делового этикета и общения в соответствии с программой курса. Подробно 
излагаются вопросы этики, морали и нравственности в деловом общении, 
психологические основы делового общения, этикет и протокол проведения переговоров и 
деловых встреч. Книга предназначена для студентов, изучающих данную дисциплину, а 
также аспирантов и преподавателей бизнеса, молодых специалистов, желающих освоить 
основы делового этикета 
ISBN 978-5-222-16860-8 (в обл.) 

 
 

0-814632   685699   685700   Макаров, Николай Владимирович 
 Русский либерализм конца XIX - начала XX века в зеркале англо-американской 
историографии/ Н. В. Макаров. - Москва: Памятники исторической мысли, 2015. - 391, [1] 
с.; 25 
Библиогр.: с. 361-389 и в примеч. 
ISBN 978-5-88451-335-8 (в пер.) 

 
 

0-815081   686009   686010   Максимович, Галина Юрьевна 
 Информационные системы:  учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Прикладная информатика"/ Г. Ю. 
Максимович, А. Г. Романенко, О. Ф. Самойлюк; Федер. агентство по образованию, Гос. 
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образоват. учреждение высш. проф. образования Рос. гос. гуманитар. ун-т. - [2-е изд., 
испр. и доп.]. - Москва: [Российский государственный гуманитарный университет], 2007. - 
287, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 282-284 (46 назв.)Рез. англ. 
ISBN 978-5-7281-0961-7 (в обл.) 

 
 

0-815219   Маликов, Михаил Федорович 
 Об определении электрических и магнитных единиц в абсолютной 
электромагнитной системе MKS [μ]=Sur la definition des unites electriques et magnetiques 
dans le systeme electromagnetique absolu MKS [μ]: сообщение ВНИИМ Консультативному 
комиету по электричеству/ М. Ф. Маликов; Ком. по делам мер и измерит. приборов при 
СНК СССР, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т метрологии - ВНИИМ. - Ленинград: [б. и.], 
1939(Тип. им. Володарского). - 29, [1] с.; 22 
На обл. авт. не указан. - Текст парал. рус., фр. 
 

 
 

БИ-12448   0-815037   685951   685952   Малыхина, Мария Петровна 
 Базы данных: основы, проектирование, использование: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Информатика и 
вычислительная техника"/ М. П. Малыхина. - 2-е изд.. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 
2007. - 517 с. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 509-511. - Предм. указ.: с. 513-517 
В простой и доступной форме рассказывается об основных концепциях проектирования и 
построения баз данных, а также проблемах администрирования и безопасности 
использования баз данных. Подробно описываются архитектуры современных СУБД и 
модели данных (особое внимание уделяется реляционной модели), рассматриваются 
вопросы последовательной нормализации отношений, преобразования концептуальной 
модели в реляционную и дается описание языков запросов — SQL и QBE, а также новых 
технологий баз данных 
ISBN 978-5-94157-941-9 (в пер.) 

 
 

0-815044   686163    Массовое жилище как объект творчества=Mass housing as a from of 
creativity: роль социальной инженерии и художественных идей в проектировании жилой 
среды: опыт XX и проблемы XXI века/ Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобраз. 
искусств при Рос. академия художеств; концепция изд. [и отв. ред.] Т. Г. Малинина 
Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств. - 
Москва: БуксМАрт, 2015. - 495 с. : ил.; 31 
Библиогр.: с. 493-495 
Настоящее издание посвящено современному массовому жилищу, перспективам его 
дальнейшего развития. Авторами данного коллективного труда был проведен анализ 
отечественного и зарубежного опыта проектирования и строительства доступного 
комфортного жилья. Массовое жилище рассматривается здесь как объект творчества 
архитекторов, художников, дизайнеров. В издании обобщен мировой опыт реализации 
масштабных проектов социального и массового жилья в XX - начале XXI века. 
Иллюстративная часть состоит из архитектурной графики музейных фондов и архивов, 
материалов выставок, конкурсных проектов и натурной фотосъемки 
ISBN 978-5-906190-36-9 (в пер.) 
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0-814864   Матвеев, Владимир Александрович 
 Российская идентичность мусульман Северного Кавказа: исторические 
особенности формирования и проявления в кризисных условиях на рубеже XIX - начала 
XX вв./ В. А. Матвеев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. авт. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Юж. федер. ун-т". - Ростов-на-Дону: 
[Издательство Южного федерального университета], 2015. - 157 с.; 20 
Библиогр.: с. 90-156 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9275-1743-5 (в обл.) 

 
 

0-814690   685665   685666    Математический русско-татарский толковый 
словарь=Математикадан русча-татарча аңлатмалы сүзлек: около 2000 терминов/ [авт.-
сост.: Л. И. Галиева и др.]; под общ. ред. Л.И. Галиевой и И.Г. Галяутдинова. - Казан: 
Татарское книжное издательство, 2013. - 375 с.; 22 
ISBN 978-5-298-02502-7 (в пер.) 

 
 

0-814630   685618   685619    Материалы к "Русскому провинциальному некрополю" 
великого князя Николая Михайловича / Рос. гос. ист. архив, Рус. генеал. о-во; изд. подгот.  
Д. Н. Шилов. - Санкт-Петербург: [Дмитрий Буланин], 2012. - 24 
 Т. 2:  Губернии и области Урала, Сибири и Дальнего Востока, 2015. - 591 с. 
Указ. имен: с. 477-562. - Указ. геогр. назв. и монастырей: с. 563-591 
ISBN 978-5-86007-791-1 (в пер.) 

 
 
 

0-815043   686164   Маханько, Мария Александровна 
 Почитание и собирание древних икон в истории и культуре Московской Руси XVI 
века/ Мария Маханько. - Москва: БуксМАрт, 2015. - 351 с., [40] л. цв. ил. : ил.; 26 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Книга посвящена собиранию древних икон в столице Московского государства XVI в., 
которое сопровождалось почитанием: принесением с крестными ходами, размещением в 
главном храме, поновлением (реставрацией), созданием новых украшений (окладови 
привесов), написанием списков различного назначения - как точных, так и уменьшенных, 
благодаря которым прославление древнего образца распространялось далеко. 
Исследование основано на данных письменных источников: летописей, актового 
материала, писцовых описаний храмов и монастырей X V I - X V I I вв., а также на 
изучении памятников изобразительного искусства, икон, исполненных в различных 
техниках (живописных,резных, шитых). Благодаря сопоставлению обширных и прежде 
разрозненных сведении выявлена яркая картина внимания к собственному прошлому, 
политической актуально-сти культурного и художественного наследия в Московской Руси 
эпохи зарождения самодержавия 
ISBN 978-5-906190-37-6 (в пер.) 

 
 

0-814847   685817   685818   БИ-12449   Мацяшек, Лешек А. 
 Практическая программная инженерия на основе учебного примера/ Л. А. 
Мацяшек, Б. Л. Лионг; пер. с англ. А. М. Епанешникова и В. А. Епанешникова. - Москва: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, [2013]. - 956 с. : ил.; 25. - (Программисту) 
Предм. указ.: с. 943-956. - Библиогр.: с. 937-942 (112 назв.)Загл. и авт. ориг.: Practical 
software engineering a case study approach / Leszek A. Maciaszek, Bruc Lee Liong 
ISBN 978-5-94774-488-0 (в пер.) 
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0-815166   Мединский, Владимир Ростиславович 
 О жестокости русской истории и народном долготерпении/ Владимир Мединский. - 
Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2015. - 238, [1] с. : ил., портр., карт.; 20. - (Мифы о России) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
"Всем известно", что российская история - самая кровавая и жестокая. Представление о 
низкой цене человеческой жизни в России так укоренилось в нашем сознании, что уже и 
возражать трудно. Сказать, что это чепуха, - так просто никто не поверит на слово. 
Поэтому рассмотрим нашу "страшную" и "кровавую" историю в разные ее периоды и 
проследим, имеет ли отношение к истине столь мрачный исторический миф. И, конечно 
же, сравним - только правильно, с учетом временного фактора, - положение дел в России с 
положением дел в Европе. Так же поступим и с мифом о народном долготерпении. Мол, 
русский народ долготерпелив и "вынесет всё". Мол, долготерпение и упование на власть - 
исконно русская черта. "Вот приедет барин, барин нас рассудит..."  Ну и накажет, 
конечно, строго! Тут возвращаемся к мифу ожестокости 
ISBN 978-5-373-07645-6 (в обл.) 

 
 

0-815167   Мединский, Владимир Ростиславович 
 О русской угрозе и секретном плане Петра I/ Владимир Мединский. - Москва: 
Олма Медиа Групп, 2010. - 220, [1] с. : ил., портр.; 20. - (Мифы о России) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
"Общеизвестно", что Россия всегда стремилась к мировому господству. Миф о "русской 
угрозе" очень давний и устойчивый. Без него, пожалуй, и остальные мифы не имеют 
особого смысла. Почему Россия всегда готова и желает воевать? Почему от нее исходит 
угроза? А потому, что она недемократическая, отсталая и нищая. В недемократичности 
заложена первопричина агрессии по отношению к окружающим, мучается русский 
медведь от комплекса неполноценности, что также пытается компенсировать 
агрессивностью 
ISBN 978-5-373-07641-8 (в обл.) 

 
 

0-815165   Мединский, Владимир Ростиславович 
 О русском воровстве и мздоимстве/ Владимир Мединский. - Москва: ОЛМА Медиа 
Групп, 2015. - 217, [1] с. : ил., портр.; 20. - (Мифы о России) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Что у нас самое главное в русской жизни? Что "воруют-с". Все воруют-с. Везде воруют-с. 
Всё воруют-с. Нормальнейшее повседневное явление. Национальная русская черта с 
давних пор - даже не со времен Карамзина и его ≪Воруют-с...≫, а еще раньше, с эпохи 
кормлений - это всеобщее воровство и взяточничество. И любой всплеск криминала и 
коррупции - лишь продолжение нашей старинной национальной традиции. Вот с этим 
тезисом об извечном русском воровстве вэтой книге мы и будем спорить. Автор будет 
доказывать,что если так отчасти и есть сейчас, это совсем не значит,что так было всегда и 
что по-другому быть не может.Читайте, думайте, спорьте 
ISBN 978-5-373-07642-5 (в обл.) 

 
 

0-815164   Мединский, Владимир Ростиславович 
 О том, кто и когда сочинял мифы о России/ Владимир Мединский. - Москва: 
ОЛМА Медиа групп, 2015. - 231, [1] с. : ил., портр.; 20. - (Мифы о России) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
С Гитлером мы справились за четыре года - очень напряженных и страшных, но 
справились полностью и окончательно. А с мифами о том, что вся наша история - 
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сплошное пьянство, кровь и грязь, справиться не можем уже пятое столетие. Гордости за 
свою страну, за свою историю у русских будет гораздо больше, когда мы научимся 
распознавать и обезвреживать черные политические мифы. Точно так же, как распознают 
и обезвреживают поставленную на дороге мину. Эти мифы и есть идеологическая мина на 
пути в любое цивилизованное будущее 
ISBN 978-5-373-07639-5 ( в обл.) 

 
 

0-815259   686206    Международный конгресс практиков инклюзивного образования, 
приуроченный к 20-летию обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Университетом управления "ТИСБИ" (Казань, 15-17 февраля 2016 г.): материалы/ [под 
ред. Н. М. Прусс]. - Казань: Университет управления "ТИСБИ", 2016. - 403 с. : ил., ноты; 
21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Комис. Рос. Федерации по делам ЮНЕСКО, Ком. по 
образованию Гос. Думы Рос. Федерации, М-во образования и науки Рос. Федерации, Ин-т 
ЮНЕСКО по информ. технологиям в образовании, Ин-т коррекц. педагогики Рос. акад. 
образования, Федер. ин-т развития образования, Акад. наук Респ. Татарстан, М-во 
образования и науки Респ. Татарстан, НОУ ВПО "Ун-т упр. "ТИСБИ", Респ. межвуз. 
центр по работе с лицами с ОВЗ (г. Казань) 
Сборник включает доклады участников Международного конгресса практиков 
инклюзинвого образования, в которых отражены результаты практического российского 
опыта в реализации инклюзивного образования. Представлены современные подходы, 
методы и технологии обучения и воспитания детей, студентов и слушателей с 
ограниченными возможностями здоровья на всех ступенях образования 
ISBN 978-5-93593-225-1 (в обл.) 

 
 

0-815188   686130   686131   Мелентьева, Юлия Петровна 
 Общая теория чтения: Theory of reading/ Ю. П. Мелентьева ; [Рос. акад. наук, 
Федер. гос. бюджет. учреждение науки Науч. и издат. центр "Наука", Центр исслед. кн. 
культуры]. - Москва: Наука, 2015. - 229 с.; 22 
Библиогр.: с. 196-216 и в подстроч. примеч. 
Книга посвящена изучению теоретических аспектов чтения - чрезвычайно важного 
условия полноценного развития как отдельной личности, так и общества в целом. На 
основании проведенного исторического и культурологического анализа условий 
возникновения, этапов эволюции, революции и современного бытования чтения, а также 
осмысления итогов педагогических, психологических, филологических и 
социологических исследований различных аспектов чтения в книге дано общее 
понимание чтения как сложнейшего многогранного явления, деятельности, процесса и 
сформулированы основы общей теории чтения. Автор рассматривает чтение в его 
реальном масштабе - как общечеловеческое, общемировое, цивилизационное и даже 
планетарное явление 
ISBN 978-5-02-039207-6 (в пер.) 

 
 

0-814779   Мельник, Александр Николаевич 
 Реструктуризация электроэнергетики в условиях становления рыночных 
отношений/ А. Н. Мельник ; М-во образования Рос. Федерации, Казан. гос. энергет. ун-т. - 
Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2004. - 199 с.; 21 
Библиогр.: с. 191-198 (113 назв.) 
В издании исследуются проблемы реформирования отечественного энергетического 
комплекса 
ISBN 5-89873-094-X (в пер.) 
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0-815080   686007   686008   Мельник, Маргарита Викторовна 
 Ревизия и контроль: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая 
экономика", "Налоги и налогообложение"/ М. В. Мельник, А. С. Пантелеев, А. Л. Звездин; 
Финанс. акад. при Правительстве РФ. - Изд. 3-е, стер.. - Москва: КНОРУС, 2007. - 519, [1] 
с.; 22 
ISBN 5-85971-692-3 В пер. 

 
 

0-814880   Метелев, Игорь Сергеевич 
 Конкурентоспособность субъекта предпринимательской деятельности: системные 
основы и региональная практика/ Метелев И. С.; М-во образования и науки РФ, Гос. 
образоват. учреждение высш. проф. образования Рос. гос. торг.-экон. ун-т, Ом. ин-т (фил.). 
- Омск: [Издание Омского института (филиала) РГТЭУ], 2011. - 142 с. : ил., цв. ил., портр.; 
21 
Библиогр.: с. 114-117 (48 назв.) 
ISBN 978-5-91892-071-8 (в обл.) 

 
 

0-815092   686045   Метелев, Сергей Ефимович 
 Учет и анализ банкротств: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ 
С. Е. Метелев, С. Т. Миерманова; М-во образования и науки РФ, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования Рос. гос. торг.-экон. ун-т, Ом. ин-т (фил.). 
- [2-е изд.]. - Омск: [Омский институт (филиал) РГТЭУ], 2012 . - 387 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 330-334 
ISBN 978-5-91892-090-9 (в обл.) 

 
 

0-815236   Метелёв, Анатолий Ефимович 
 Теоретические основы нанотехнологической биокибернетики: [в 2 т.]/ А. Е. 
Метелёв, С. Е. Метелёв; Федер. агентство по образованию, Омск. ин-т (филиал) Рос. гос. 
торг.-экон. ун-та. - Омск: [Максимум], 2007. - 21 
 Т. 2:  Биоэнергетическая эффективность и инновационное развитие, 2007. - 459 с. : 
ил. 
Библиогр.: с. 420-444 (352 назв.) 
Монография предназначена как для учёных, специалистов, преподавателей, студентов 
аспирантов, так и для широкого круга читателей, ибо поднятые в ней нетрадиционные 
вопросы актуальны, проблематичны и требуют самостоятельного творческого прочтения 
и осмысления 
ISBN 978-5-903346-08-0 (в обл.) 

 
 

0-815196   686136   686137   С-494218   С-494219    Методические рекомендации к 
корреляции разрезов скважин/ [И. С. Гутман и др.]; под ред. проф. И. С. Гутмана. - 
Москва: Недра, 2013. - 111, [1] с. : ил.; 29 
Библиогр.: с. 108-110 (69 назв.) 
ISBN 978-5-8365-0399-4 (в обл.) 
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0-814705   Милорадович, Живан М. 
 Англо-русский, русско-английский словарь с использованием грамматики/ Живан 
М. Милорадович; под ред. проф. Сладьяны Танасиевич. - [10-е изд.]. - Москва: Вече, 
[2011]. - XLVI, 668 с.; 17. - (Грамматические словари Милорадовича) 
На обл. авт. не указан 
Настоящий англо-русский, русско-английский словарь с использованием грамматики 
представляет собой уникальное издание. Лексический фонд, словарный состав и 
оригинальная система построения Словаря дают возможность перевести любой текст 
средней трудности с английского языка на русский и с русского на английский. С 
помощью настоящего Словаря иностранный язык изучается значительно быстрее и легче. 
Каждый может написать письмо на иностранном языке, даже совершенно не владея им. 
Система, по которой составлен 
ISBN 978-5-9533-5860-6 (в пер.) 

 
 

0-814862   685835   685836   685837   685838   Миннегулов, Хатип Юсупович, (академик 
отраслевой академии наук) 
 Казанско-татарская тюркологическая школа/ Х. Ю. Миннегулов; Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т, Ин-т филологии и межкультур. коммуникаций. - Казань: [б. и.], 2016(Ин-т 
истории АН РТ). - 67 с. : портр.; 20 
Библиогр.: с. 47-50 (67 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-815427    Мировая экономика: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ [В. В. Клочков и др.]; под 
ред. И. П. Николаевой. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 509, 
[1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны во введ. на с. 3-4 
ISBN 5-238-00610-1 (в пер.) 

 
 

0-815120   Миронова, Елена Валерьевна 
 Уездный город Тетюши во второй половине XIX - начале XX века/ Е. В. Миронова; 
Ин-т истории им. Ш. Марджани Акад. наук Респ. Татарстан. - Казань: [Институт истории 
им. Ш. Марджани АН РТ], 2015. - 151 с., [5] л. ил., портр., карты; 20. - (История 
населенных пунктов Республики Татарстан) 
Библиогр.: с. 139-151 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-94981-195-5 (в обл.) 

 
 

0-814921   Михалков, Никита Сергеевич 
 Территория моей любви: автобиография / Никита Михалков. - Москва: Эксмо, 
2015. - 407, [2] с., [16] л. цв. ил., портр : ил., портр.; 22. - (Михалков Никита. Книги 
знаменитого актера и режиссера) 
ISBN 978-5-699-68930-9 (в пер.) 

 
 

0-814627   685616   685617   Михеев, Михаил Юрьевич 
 Андрей Платонов... и другие. Языки русской литературы XX века/ М. Ю. Михеев. - 
Москва: Языки славянской культуры, 2015. - 821, [2] с. : ил., портр.; 25. - (Studia 
Philologica) 
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Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. табл.: с. 768-769. - Указ. ил.: с. 769-771. - Указ. 
разбираемых и толкуемых выражений: с. 771-778. - Лит., электрон. источники и сокращ.: 
с. 778-804. - Указ. имен: с. 805-814 
ISBN 978-5-94457-239-4 (в пер.) 

 
 

0-814793   Михеева, Елена Викторовна 
 Информационные технологии в профессиональной деятельности экономиста и 
бухгалтера: учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования/ Е. В. Михеева, О. И. Титова. - Москва: Академия, 2005. - 
207, [1] с. : ил.; 22. - (Среднее профессиональное образование. Экономика и управление). - 
(Учебное пособие) 
Библиогр.: с. 204-205 (31 назв.) 
ISBN 5-7695-2087-6 (в пер.) 

 
 

0-814871   Михеева, Елена Викторовна, (специалист по информ. технологиям) 
 Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: 
учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования/ Е. 
В. Михеева. - 3-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2005. - 254,[1] с. : ил.; 22. - (Среднее 
профессиональное образование. Общепрофессиональные дисциплины). - (Учебное 
пособие) 
Библиогр.: с. 251-252 (28 назв.) 
ISBN 5-7695-2516-9 (в пер.) 

 
 

0-814950   Могилевкин, Илья Моисеевич 
 Глобальная инфраструктура: механизм движения в будущее/ И. М. Могилевкин ; 
Ин-т мировой экономики и междунар. отношений РАН. - Москва: Магистр, 2010. - 314, [2] 
с. : портр.; 22 
Библиогр. в примеч. 
В монографии рассматриваются коренные перемены, происходящие в мировой 
экономике. Автор показывает, как прогресс транспортно-коммуникационных технологий 
не только ускоряет общие темпы развития, но и меняет внутреннее строение мировой 
экономики, иерархию ее компонентов: консолидирует многочисленные отрасли и службы, 
в том числе собственно транспорт, службы связи, медийно- коммуникационные компании, 
городские структуры, интегрированные в общие транспортно-коммуникационные сети, 
отрасли программного и иного обеспечения и т.д. В результате формируется новая, 
глобальная инфраструктура, которая становится основой нового социально-
экономического миропорядка. Для России по-прежнему актуальной задачей является 
обеспечение себе достойных позиций в системе международных экономических 
отношений 
ISBN 978-5-9776-0129-0 в пер. 

 
 

0-815459    Модульные технологии: проектирование и разработка образовательных 
программ: учебное пособие для преподавателей образовательных учреждений среднего 
профессионального образования/ [О. Н. Олейникова и др.]. - [Изд. 2-е, перераб. и доп.]. - 
Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 253 с.; 22 
Библиогр.: с. 249-251 (38 назв.) 
ISBN 978-5-98281-197-4 Альфа-М 
ISBN 978-5-16-003959-3 Инфра-М 
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0-815192   686132   686133   БИ-12479   Мстиславская, Лидия Петровна 
 Нефть и газ - от поисков до переработки: (введение в специальности по 
нефтегазовым технологиям)/ Л. П. Мстиславская. - Изд. 2-е, испр. и доп.. - Москва: 
ЦентрЛитНефтеГаз, 2012. - 202, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (17 назв.) 
В книге в популярной форме рассказано все о нефти и природном газе начиная от поисков 
в недрах Земли и заканчивая их переработкой 
ISBN 978-5-902665-68-7 (в обл.) 

 
 
 

0-814621   686155   686273   Мудрова, Наталия Александровна 
 Библиотека Строгановых ( вторая половина XVI - начало XVIII в.)/ Н. А. Мудрова; 
Федер. гос. бюджет. учреждение науки Центр. науч. б-ка Урал. отд-ния Рос. акад. наук. - 
Екатеринбург: [УрО РАН], 2015. - 538, [1] с., [10] л. ил. : факс.; 25 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7691-2379-5 (в пер.) 

 
 

0-815100   Мур, Кристофер 
 Венецианский аспид/ Кристофер Мур ; [пер. с англ. М. Немцова]. - Москва: Эксмо, 
2015. - 348, [2] с.; 21. - (Интеллектуальный бестселлер. Читает весь мир) 
ISBN 978-5-699-77918-5 (в пер.) 

 
 

0-814696   685676   Мусаев, Рашадат Мамед оглы 
 Наследование по завещанию РФ: история и современность/ Мусаев Р. М.; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Рос. гос. торг.-экон. ун-т", Ом. ин-т (фил.). - Омск: [Омскбланкиздат], 
2012. - 182 с.; 21 
Библиогр.: с. 168-182 
В монографии рассматриваются проблемы, связанные с исследованием эволюции учения 
о завещании в римском частном праве, касающегося понятия, содержания, формы, а также 
защиты наследственных прав. Прослеживается значение завещательного распоряжения в 
дореволюционной. Советской и современной России. Анализируются особенности 
взаимоотношений обычая и закона в завещательном праве, а также эволюция содержания 
завещания и причины ограничения воли завещателя 
ISBN 978-5-8042-0241-6 (в обл.) 

 
 

0-815260   686207   Мухаметзянова, Флера Габдульбаровна 
 Социально-психологические особенности субъектного имиджа будущего бакалавра 
в представлениях студентов вуза/ Ф. Г. Мухаметзянова, А. Р. Насыбуллин; Ун-т упр. 
"ТИСБИ". - Казань: [Издательский центр Университета управления "ТИСБИ"], 2015. - 199 
с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 138-149 (189 назв.) 
В монографии представлены результаты теоретического и эмпирического исследования 
социально-психологических особенностей проявления и формирования субъектного 
имиджа будущего бакалавра в представлениях студентов вуза. В монографии представлен 
обобщенно-теоретический анализ разработанности и изученности субъектного имиджа 
будущего бакалавра в представлениях студентов вуза как феномена социальной 
психологии в контексте социальной перцепции. Авторами сделана попытка 
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аналитического описания экспериментального исследования социально-психологичесикх 
особенностей имиджа бакалавра в представлениях студентов вуза 
ISBN 978-5-93593-221-3 (в обл.) 

 
 

0-814792   685881   Мхитарян, Сергей Владимирович 
 Отраслевой маркетинг: учебное пособие: [для специалистов в области маркетинга, 
преподавателей и студентов по специальностям "Маркетинг" и "Менеджмент"]/ С. В. 
Мхитарян. - Москва: Эксмо, 2006. - 365, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее экономическое 
образование) 
Библиогр. в конце кн.На обороте тит.л. авт.: Мхитарян С.В. - к.э.н., доц.. - На обл. в 
подзаг.: пром. маркетинг, маркетинг услуг, страховой маркентинг, банк. маркентинг, 
маркетинг информ.-справ. ресурсов 
ISBN 5-699-13920-6 (в пер.) 

 
 

0-814706   Мюллер, Владимир Карлович 
 Англо-русский словарь: 60000 слов/ В. К. Мюллер. - Москва: РИПОЛ классик, 
2013. - 733 с.; 17 
Настоящий словарь является сокращенной версией популярного англо-русского словаря 
В. К. Мюллера, выдержавшего за последние полвека десятки переизданий. В него вошло 
более 60 000 слов и выражений, отражающих основной лексический корпус английского 
языка 
ISBN 978-5-386-05049-8 в пер. 

 
 

0-814814   Мюллер, Владимир Карлович 
 Англо-русский словарь: 75 тысяч слов/ Muller. - Перераб. изд., с граммат. прил.. - 
Москва: ЛадКом, 2009. - 719 с.; 21 
ISBN 978-5-91336-007-6 (в пер.) 

 
 

0-814707   685781   Мюллер, Владимир Карлович 
 Англо-русский словарь В. К. Мюллера/ В. К. Мюллер. - Москва: РИПОЛ классик, 
2009. - 733 с.; 15  
Настоящий  словарь  является  сокращенной версией    популярного    англо-русского    
словаря В. К. Мюллера, выдержавшего за последние полвека десятки переизданий. В него 
вошло более 60 000 слов,  выражений и  переводов, отражающих основной лексический 
корпус английского языка 
ISBN 978-5-386-01504-6 в пер. 

 
 

0-814802   Мюллер, Владимир Карлович 
 Англо-русский словарь В. К. Мюллера/ В. К. Мюллер. - Москва: РИПОЛ классик, 
2012. - 733 с.; 15  
Настоящий  словарь  является  сокращенной версией    популярного    англо-русского    
словаря В. К. Мюллера, выдержавшего за последние полвека десятки переизданий. В него 
вошло более 60 000 слов,  выражений и  переводов, отражающих основной лексический 
корпус английского языка 
ISBN 978-5-386-01504-6 в пер. 
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0-814695   Мюллер, Владимир Карлович 
 Англо-русский словарь В. К. Мюллера/ В. К. Мюллер. - Москва: РИПОЛ классик, 
2014. - 733 с.; 15  
Настоящий  словарь  является  сокращенной версией    популярного    англо-русского    
словаря В. К. Мюллера, выдержавшего за последние полвека десятки переизданий. В него 
вошло более 60 000 слов,  выражений и  переводов, отражающих основной лексический 
корпус английского языка 
ISBN 978-5-386-01504-6 в пер. 

 
 

0-814799   Мюллер, Владимир Карлович 
 Новый англо-русский, русско-английский словарь: 40000 слов и выражений: 
[транскрипция в англо-русском разделе]/ В. К. Мюллер. - Москва: Эксмо, 2011. - 879, [1] 
с.; 15. - (Библиотека словарей Мюллера) 
ISBN 978-5-699-26982-2 (в пер.) 

 
 

0-814800   Мюллер, Владимир Карлович 
 Новый англо-русский, русско-английский словарь: 40000 слов и выражений: 
[транскрипция в англо-русском разделе]/ В. К. Мюллер. - Москва: Эксмо, 2010. - 879, [1] 
с.; 15. - (Библиотека словарей Мюллера) 
ISBN 978-5-699-26982-2 (в пер.) 

 
 

0-814947   Мюллер, Владимир Карлович 
 Новый англо-русский, русско-английский словарь: 50000 слов [и словосочетаний]: 
[транскрипция в англо-русском и русско-английском разделах]/ В. К. Мюллер. - Москва: 
Аделант, 2015. - 511 с.; 15. - (Библиотека современных словарей : БСС) 
Словарь содержит около 50000 слов и словосочетаний, которые наиболее часто 
употребляются в современных русском и английском языках. Помимо обычной лексики, 
представлено множество слов и выражений разговорной, научной и специализированной 
тематики. Для наиболее ясного понимания произношения слов в словарных статьях 
приводится транскрипция, основанная на нормах общепринятого транскрибирования 
ISBN 978-5-93642-332-1 (в пер.) 

 
 

0-814681   Мюссо, Гийом 
 Прошло семь лет.../ Гийом Мюссо; [пер. с англ. М. Кожевниковой]. - Москва: 
Эксмо, 2013. - 345, [2] с.; 21. - (Романтика и страсть. Проза Гийома Мюссо) 
ISBN 978-5-699-65819-0 (в обл.) 

 
 

0-815143   Мягков, Петр Андреевич 
 Гражданский мир и согласие в современной России/ П. А. Мягков. - Москва: 
Маска, 2015. - 73 с.; 22 
ISBN 978-5-9907197-0-5 (в обл.) 

 
 

0-815142   Мягков, Петр Андреевич 
 Теоретические основы трудовой политической экономии/ П. А. Мягков. - Москва: 
[Маска, 2015]. - 365 с.; 22 
Библиогр.: с. 363-365 (32 назв.) 
ISBN 978-5-9906235-2-1 (в пер.) 



 65 

 
 

0-814915   Назарчук, Александр Викторович 
 Этика глобализирующегося общества: тенденции и проблемы глобализации в свете 
социально-этической концепции К.-О. Апеля/ А. В. Назарчук. - Москва: Директмедиа 
паблишинг, 2002. - 378, [2] с.; 22 
Библиогр.: с. 345-378 и в подстроч. примеч. 
В книге предпринимается попытка философского осмысления глобализации, ее сущности, 
движущих сил и последствий, ее ценностного содержания. Для студентов, аспирантов и 
преподавателей философских, социологических и политических специальностей 
ISBN 5-94865-001-4 в пер. 

 
 

0-815244   Налетов, Игорь Зиновьевич 
 Философия: учебник по дисциплине "Философия" для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям естественно-
научного, технического, социально-гуманитарного профиля/ И. З. Налетов. - Москва: 
ИНФРА-М, 2008. - 399, [1] с.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 396-398 и в подстроч. примеч. 
Учебник раскрывает основные проблемы философии в соответствии с государственным 
образовательным стандартом, дает взвешенную оценку историко-философскому 
наследию, включая марксистскую философию, показывает взаимодополняемость 
альтернативных философских концепций 
ISBN 978-5-16-002777-7 (в пер.) 

 
 

0-815269   686220   686221   С-494225    Налоги и налоговая система Российской 
Федерации: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности "Финансы и кредит" и "Налоги и налогообложение"/ [Л. И. Гончаренко и 
др.]под науч. ред. Л. И. Гончаренко]ФГОБУ ВПО "Финанс. акад. при Правительстве Рос. 
Федерации". - Москва: Инфра-М, 2009. - 316, [1] с. : ил.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 315 (13 назв.) 
В учебном пособии раскрыты причины возникновения налогов, их экономическая 
сущность, функции, принципы и методы налогообложения. Особое внимание уделено 
проблемам организации налоговой системы и ее управлению. Учебное пособие дает 
знание механизма исчисления и уплаты каждого налога, входящего в российскую 
налоговую систему, а также по специальным налоговым режимам 
ISBN 978-5-16-003629-8 (в пер.) 

 
 
 

0-815457    Налоговое планирование в бизнесе/ под ред. Ф. Н. Филиной. - Москва: 
ГроссМедиа: Российский Бухгалтер, 2008. - 334 с.; 21. - (Налоговый практикум) 
ISBN 978-5-476-00690-9 (в обл.) 

 
 

0-815077    Сборник материалов докладов Национального конгресса по энергетике, 8-12 
сентября 2014 г., Казань: в 5 томах. - Казань: [Казанский государственный энергетический 
университет], 2014. - 21 
Загл. обл.: Материалы докладов Национального конгресса по энергетике, Казань, 8-12 
сентября 2014 г.. - В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во энергетики 
Рос. Федерации, М-во пром-сти и торговли Респ. Татарстан, ФГБОУ ВПО "Казан. гос. 
энергет. ун-т" 
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 Т. 3:  [Материалы конференции "Теплоэнергетика" по научному направлению 1.4. 
Энерго- и ресурсосбережение, экология в энергетике], 2014. - 399 с. : ил., факс. 
Библиогр. в конце докл.Часть текста англ. 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-89873-415-2 

 
 

0-815076    Сборник материалов докладов Национального конгресса по энергетике, 8-12 
сентября 2014 г., Казань: в 5 томах. - Казань: [Казанский государственный энергетический 
университет], 2014. - 21 
Загл. обл.: Материалы докладов Национального конгресса по энергетике, Казань, 8-12 
сентября 2014 г.. - В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во энергетики 
Рос. Федерации, М-во пром-сти и торговли Респ. Татарстан, ФГБОУ ВПО "Казан. гос. 
энергет. ун-т" 
 Т. 2:  [Материалы конференции "Теплоэнергетика" по научному направлению 1.3. 
Тепловые электрические станции], 2014. - 495 с. : ил. 
Библиогр. в конце докл.Часть текста англ. 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-89873-414-5 

 
 

0-815078    Сборник материалов докладов Национального конгресса по энергетике, 8-12 
сентября 2014 г., Казань: в 5 томах. - Казань: [Казанский государственный энергетический 
университет], 2014. - 21 
Загл. обл.: Материалы докладов Национального конгресса по энергетике, Казань, 8-12 
сентября 2014 г.. - В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во энергетики 
Рос. Федерации, М-во пром-сти и торговли Респ. Татарстан, ФГБОУ ВПО "Казан. гос. 
энергет. ун-т" 
 Т. 4:  [Материалы конференции "Электроэнергетика"], 2014. - 443 с. 
Библиогр. в конце докл.Часть текста англ. 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-89873-416-9 

 
 

0-815243   Неруш, Юрий Максимович 
 Логистика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлениям "Менеджмент" и "Коммерция", специальностям "Менеджмент", 
"Коммерция" и "Маркетинг"/ Ю. М. Неруш; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) 
М-ва иностр. дел Рос. Федерации. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: [ТК Велби]: 
Проспект, 2006. - 517 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 512 (19 назв.) 
В 4-м издании учебника изложена теоретическая концепция логистической системы, 
подробно рассмотрены функциональные области логистики: транспорт, система 
управления складским хозяйством, управление запасами, информационная система. В 
многочисленных примерах проиллюстрированы и развиты теоретические положения 
книги. Упражненияи тесты позволяют на практике овладеть приемами решения типичных 
логистических задач 
ISBN 5-482-00348-5 (в пер.) 

 
 

0-815240   Нечитайло, Алексей Игоревич 
 Экономика предприятий (организаций): учебник/ А. И. Нечитайло, А. Е. Карлик. - 
Москва: [Проспект: Кнорус], 2010. - 304 с. : ил.; 21 
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Библиогр.: с. 300 
В учебнике рассматриваются основные факторы производства, а также расходы, доходы и 
прибыль предприятия. Унифицирован понятийный аппарат базовых категорий экономики 
предприятия. Рассмотрев термины, с помощью которых раскрывается материал, можно 
составить представление о принципиальных основах функционирования экономики 
предприятия и интерпретировать результаты его финансово-хозяйственной деятельности 
ISBN 978-5-406-00326-8 в пер. 

 
 

0-814844   686154   Никитина, Татьяна Львовна, (канд. искусствоведения) 
 Русские церковные стенные росписи 1670-1680-х годов/ Т. Л. Никитина; Гос. ин-т 
искусствознания, Гос. музей-заповедник "Рост. кремль". - Москва: Индрик, 2015. - 463 с. : 
ил.; 24 
Библиогр.: с. 449-462 (262 назв.) 
Монография посвящена храмовым монументальным росписям Московского государства 
1670-1680-х годов — периода интенсивного развития и видоизменения концепций 
живописной декорации церковного интерьера. В работе дается анализ социальных и 
культурных факторов, влиявших на художественный процесс в целом и на формирование 
своеобразных вариантов систем монументальной росписи, связанных с тремя основными 
центрами деятельности художников-монументалистов — Ростовом, Ярославлем и 
Костромой 
ISBN 978-5-91674-350-0 (в пер.) 

 
 

0-814835   Николаев, Анатолий Витальевич, (д-р мед. наук) 
 Топографическая анатомия и оперативная хирургия: учебник для студентов 
высшего профессионального образования, обучающихся по специальностям "Лечебное 
дело", "Педиатрия" по дисциплине "Топографическая анатомия, оперативная хирургия", 
по специальности "Медико-профилактическое дело" по разделу дисциплины "Анатомия 
человека. Топографическая анатомия"/ А. В. Николаев. - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 735 с., [1] л. цв. портр. : ил., портр.; 25 
Библиогр.: с. 713. - Предм. указ.: с. 714-723. - Указ. лат. терминов: с. 724-735 
Изложение материала строго соответствует принципу послойного изучения 
топографической анатомии областей человеческого тела с использованием современной 
международной анатомической номенклатуры (Римская, 1999). По сравнению с двумя 
предыдущими изданиями улучшен иллюстративный материал, расширены разделы, 
касающиеся клинических аспектов топографической анатомии 
ISBN 978-5-9704-3230-0 (в пер.) 

 
 

0-815266   686396   Николаева, Тамара Ивановна, (д-р экон. наук) 
 Менеджмент в торговле: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений/ Т. И. Николаева. - Москва: КноРус, 2006. - 317, [1] с. : ил.; 21. - (Учебное 
пособие) 
Библиогр. в конце кн. 
Рассматриваются методологические основы менеджмента, классификация торговых 
предприятий, правовое положение, организация и организационные структуры, 
технология менеджмента, методы в менеджменте. Особое внимание уделяется 
экономическим, социально-психологическим, организационно-распорядительным, 
правовым методам в менеджменте. Значительное место отводится стратегическому 
управлению и внутрифирменному планированию. Освещаются вопросы управленческого 
труда, кадровой политики и стратегии. Заключительная глава посвящена эффективности 
менеджмента 



 68 

ISBN 5-85971-228-6 (в обл.) 
 
 

0-815034   Никольская, Галина Константиновна 
 Государственная иммиграционная политика США/ Г. К. Никольская ; Ин-т 
мировой экономики и междунар. отношений им. Е. М. Примакова Рос. акад. наук. - 
Москва: ИМЭМО РАН, 2015. - 115 с.; 29. - (Библиотека Института мировой экономики и 
международных отношений им. Е. М. Примакова) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В данной работе рассматриваются наиболее важные аспекты иммиграционной политики 
США. Анализируются основные законодательные акты XX - начала XXI вв. 
Рассматриваются причины и факторы, приведшие к необходимости реформирования этой 
области. В книге анализируются основные положения законопроекта, одобренного 
сенатом Конгресса США в июне 2013 года и причины, не позволившие администрации 
Обамы осуществить иммиграционную реформу. В работе освещается ход обсуждения 
проекта реформы и президентских указов, ставших предметом острой политической 
борьбы 
ISBN 978-5-9535-0448-5 (в обл.) 

 
 

0-814723   685805   685806   Никольский, Борис Владимирович 
 Дневник, 1896-1918=Diary, 1896-1918/ Б. В. Никольский; изд. подгот. Д. Н. Шилов 
и Ю. А. КузьминРос. нац. б-ка [и др.]. - Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2015. - 25 
Библиогр. в коммент.Указ.. - Авт. также на англ. яз.: B. V. Nicolsky. - В надзаг. также: Рос. 
гос. ист. архив, Гос. архив Рос. Федерации 
 Т. 1:  1896-1903, 2015. - 703 с. : ил., портр. 
Библиогр. в коммент.: с. 642-703 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-86007-793-5 
ISBN 978-5-86007-794-2 (в пер.) 

 
 

0-814724   685807   685808   Никольский, Борис Владимирович 
 Дневник, 1896-1918=Diary, 1896-1918/ Б. В. Никольский; изд. подгот. Д. Н. Шилов 
и Ю. А. КузьминРос. нац. б-ка [и др.]. - Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2015. - 25 
Библиогр. в коммент.Указ.. - Авт. также на англ. яз.: B. V. Nicolsky. - В надзаг. также: Рос. 
гос. ист. архив, Гос. архив Рос. Федерации 
 Т. 2:  1904-1918, 2015. - 652 с. : ил., портр. 
Библиогр. в коммент.: с. 463-517 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 523-652 
ISBN 978-5-86007-793-5 
ISBN 978-5-86007-795-9 (в пер.) 

 
 

0-814691   685668   Нирмайер, Райнер 
 Мотивация/ Райнер Нирмайер, Мануэль Зайфферт; [пер. с нем. Зись Е. А.]. - 3-е 
изд., стер.. - Москва: Омега-Л, 2008. - 122 с. : ил.; 17. - (Taschen Guide: просто! 
Практично!). - (Элитный персонал рекомендует!) 
Загл. и авт. ориг.: Motivation / Rainer Niermeyer, Manuel Seyffert 
ISBN 978-5-365-00816-8 (в обл.) 

 
 

0-814670    Новейший немецко-русский, русско-немецкий словарь=Das neueste deutsch-
russische russisch-deutsche wörterbuch: 100 тысяч слов/ [сост.: П. Ф. Перепеченко]. - Киев: 
Арий ; Москва: Лада, 2008. - 959 с.; 21 
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ISBN 978-5-94832-267-4 (Лада) 
ISBN 966-8959-05-1 (Арий)(в пер.) 

 
 

0-814783   685772   Новодворский, Владимир Дмитриевич 
 Бухгалтерский учет на малых предприятиях: учебник для студентов, обучающихся 
по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ В. Д. Новодворский, Р. Л. 
Сабанин. - Москва: [ТК Велби]: Проспект, 2006. - 289, [1] с.; 22 
Библиогр. в тексте 
ISBN 5-482-00828-2 (в обл.) 

 
 

0-814671    Новый англо-русский и русско-английский словарь: 100000 слов и 
словосочетаний . - Москва: Дом Славянской книги, 2010. - 991 с.; 21 
Загл. обл.: Новый англо-русский, русско-английский словарь 
ISBN 978-5-903036-14-1 (в пер.) 

 
 

0-814773   Ньюэл, Майкл В. 
 Управление проектами для профессионалов: руководство по подготовке к сдаче 
сертификационного экзамена: [пер. с англ.]/ Майкл В. Ньюэл. - 3-е изд.. - Москва: 
КУДИЦ-ПРЕСС, 2008. - 416 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 399-400. - Предм. указ.: с.401-409Загл. и авт. ориг.: Preparing for Project 
Management Professional (PMP) Certification Exam / Michael W. Newell 
 (в обл.) 

 
 

0-814616   685687   685688    О классике и классическом: сборник статей/ Рос. акад. 
художеств, Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобраз. искусств; [редкол.: Е. Д. 
Федотова (отв. ред.), А. В. Толстой, М. А. Бусев]. - Москва: Памятники исторической 
мысли, 2015. - 429, [1] с., [4] л. ил., портр., цв. ил., портр. : ил., портр.; 22 
Библиогр. в примеч.Рез. англ. 
О том, что такое "классика" и "классическое", размышляли многие философы, поэты, 
историки. "Классическое" постоянно оживает в неостилях, конечно, трансформируясь, но 
не утрачивая, а обретая новое звучание, будучи востребованным новым временем. 
"Классика" не способна отодвигаться в прошлое. Ее знание, возвращение в центр 
художественных обсуждений, популяризация в массовом сознании, чрезвычайно важны 
сегодня. В этом авторский коллектив видит цель данного сборника 
ISBN 978-5-88451-338-9 (в пер.) 

 
 

0-814782   О'Нил, Уильям Дж. 
 Преуспевающий инвестор: что нужно знать, чтобы инвестировать с прибылью и 
избегать больших убытков/ Уильям Дж. О'Нил; пер. с англ. [А. Шматова]. - Москва: 
Альпина Бизнес Букс, 2004. - 210 с. : ил.; 22 см 
Загл. и авт. ориг.: The Successful Investor / William J. O'Neil 
Несмотря на простоту изложения, в книге подробно изложены методы всестороннего 
анализа рынка, которые будут интересны как частным инвесторам и спекулянтам, так и 
сотрудникам инвестиционных компаний, банков, а также студентам экономических 
специальностей 
ISBN 5-9614-0050-6 в пер. 
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0-814772   Оберлехнер, Томас 
 Психология рынка Forex/ Томас Оберлехнер ; [пер. Н. Запорович]. - Москва: 
Омега-Л, 2008. - 327 с.; 21. - (Alpari) 
Загл. и авт. ориг.: The psychology of the foreign exchange market / Thomas Oberlechner 
ISBN 5-98119-595-9 (в обл.) 

 
 

0-814659   685637    Обеспечение конкуренции в области торговой деятельности: сборник 
материалов Всероссийской научно-практической конференции, 15-16 мая 2014 года: 
[сборник статей]/ [под общ. ред. А. С. Груничева, Л. Н. Шафигуллина]. - Казань: [Данис, 
2014]. - 67 с. : ил.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. и в конце ст. В надзаг.: Учеб.-метод. центр ФАС России, 
Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
ISBN 978-5-899-17-192-5 (в обл.) 

 
 

0-815194    Оборудование буровое, противовыбросовое и устьевое: справочное пособие 
: в 2 томах/ В. Ф. Абубакиров [и др.]; Открытое АО "Газпром", Информ.-реклам. центр 
газовой пром-сти (ООО "ИРЦ Газпром"). - Москва: [ИРЦ Газпром], 2013. - 30 
 Т. 2/ В. Ф. Абубакиров [и др.], 2013. - 650 с. : ил., портр. 
Библиогр.: с. 645-648 (70 назв.) 

 
 

0-815193    Оборудование буровое, противовыбросовое и устьевое: справочное пособие 
: в 2 томах/ В. Ф. Абубакиров [и др.]; Открытое АО "Газпром", Информ.-реклам. центр 
газовой пром-сти (ООО "ИРЦ Газпром"). - Москва: [ИРЦ Газпром], 2013. - 30 
 Т. 1, 2013. - 731 с. : ил., портр. 
Библиогр.: с. 727-730 (86 назв.) 

 
 

0-814943    Образование - прорыв в XXI век/ Б. Н. Бессонов, Н. П. Ващекин, М. Ю. 
Тихонов, А. Д. Урсул; М-во внеш. экон. связей и торговли Рос. Федерации, Моск. гос. ун-т 
коммерции. - Москва: [Издательство МГУК], 1998. - 241 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Данная книга посвящена ключевой проблеме развития современного общества - 
образованию. В ней расматриваются воззрения выдающихся мыслителей на роль 
образования в воспитании человека, подчеркивается его значение в формировании и 
упрочении современного гражданского общества и правового государства, развитии 
нового гуманизма, соответствующего реалиям XXI века. Большое внимание уделяется 
проблеме информатизации общества, становлению системы "образование - наука", а 
также роли образования в обеспечении устойчивого (ноосферного) будущего России 
ISBN 5-87827-075-7 (в обл.) 

 
 

0-814933    Образование компетентного профессионала/ [А. В. Дьяченко и др.]; под ред. 
А. В. ДьяченкоМ-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Волгогр. гос. ун-т". - Волгоград: [Издательство ВолГУ], 2008. - 
322 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 199-206. - Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на 
обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9669-0436-4 в пер. 
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0-814758   685724   685725   БИ-12414   БИ-12414    Организационно-правовое 
обеспечение информационной безопасности: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям 090102 "Компьютерная 
безопасность", 090105 "Комплексное обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем", 090106 "Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем"/ [А. А. Стрельцов и др.]; под ред. А. А. Стрельцова. - 
Москва: Академия, 2008. - 248, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее профессиональное образование. 
Информационная безопасность) 
Библиогр.: с. 242-245. - Библиогр.: с. 242-245 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на 
обороте тит. л. 
ISBN 978-5-7695-4240-4 В пер. 

 
 

0-815217   Орлов, Александр Яковлевич 
 Лунные и некоторые другие периодические члены в пулковских наблюдениях δ 
Cassiopejae: приложение к "Трудам" Астронометрической конференции 1932 г. в Пулкове/ 
проф. А. Я. Орлов; Гл. астроном. обсерватория в Пулкове. - Ленинград: Пулковская 
обсерватория, 1934. - 99, [1] с., [1] л. граф.; 20 
 (в обл.) 

 
 

0-815039   685953   685954   Орлов, Сергей Александрович, (д-р техн. наук, 
программирование) 
 Технологии разработки программного обеспечения: современный курс по 
программной инженерии: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем" направлений подготовки дипломированных специалистов 
"Информатика и вычислительная техника"/ С. А. Орлов, Б. Я. Цилькер. - 4-е изд.. - Санкт-
Петербург: Питер [и др.], 2012. - 608 с. : ил.; 24. - (Учебник для вузов). - (Стандарт 
третьего поколения). - (Допущено Министерством образования и науки РФ) 
Библиогр.: с. 596-600 (104 назв.). - Алф. указ.: с. 601-608 
Учебник посвящен систематическому изложению принципов, моделей, методов и метрик, 
используемых в инженерном цикле разработки сложных программных продуктов. 
Изложены классические основы программной инженерии, показаны последние научные и 
практические достижения, характеризующие динамику развития этой области; 
продемонстрирован комплексный подход к решению наиболее важных вопросов, 
возникающих в программных проектах 
ISBN 978-5-459-01101-2 (в пер.) 

 
 

0-814611   685602   685603   С-494250   Осипов, Андрей Владимирович, (канд. экон. наук) 
 Основы микроэкономики: учебное пособие/ А. В. Осипов; М-во образования и 
науки РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. 
торг.-экон. ун-т", Казан. ин-т (фил.). - Казань: [КИ(ф)РГТЭУ], 2012. - 76 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 76 (12 назв.)Учебное пособие позволяет закрепить материал, изучаемый в 
рамках дисциплин "Микроэкономика" и "Экономическая теория" 
ISBN 978-5-903235-25-4 (в обл.) 

 
 
 

0-815234   Осипов, Борис Иванович 
 Имя на обложке: воспоминания о знаменитых филологах/ Б. И. Осипов. - Омск: 
ЛИТЕРА, 2016. - 46, [2] с.; 20 
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ISBN 978-5-906666-61-1 (в обл.) 
 
 

0-815091    Основы механики: [учебное пособие]/ Соловьев А. А., Метелев С. Е., 
Толмачева Н. А. [и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова" [и 
др.]. - Екатеринбург: [Велар], 2014. - 276 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (14 назв.) 
ISBN 978-5-906245-03-8 (в пер.) 

 
 

0-814919    Основы научной и инновационной деятельности на базе отраслевого 
информационного центра коллективного пользования "Системы водоснабжения, 
водоотведения, промышленная экология и нанотехнологии в процессах очистки 
природных и сточных вод": учебное пособие/ Р. Н. Абитов [и др.]; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство 
Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 2015. - 67 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 67 (8 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0511-8 (в обл.) 

 
 

0-815153   686101   686102   686103   686104   БИ-12478    Основы научных 
исследований: учебное пособие/ Казан. федер. ун-т, Ин-т междунар. отношений, истории 
и востоковедения; [авт.-сост.:] Ф. Л. Ратнер, Т. К. Иванова[науч. ред. - д.пед.н., проф. Ф. 
Л. Ратнер] Институт международных отношений, истории и востоковедения. - Казань: 
[Казанский университет], 2015. - 21 
 Ч. 2, 2015. - 181 с. 
Библиогр.: с. 180-181 (12 назв.) 
 (в обл.) 
 

 
 

0-814807    Основы торговой политики и правила ВТО/ [А. В. Данильцев д.э.н., Е.В. 
Данилова к.э.н., А.В. Захаров и др.]. - Москва: Международные отношения, 2006. - 445 с.; 
22 
Библиогр.: с. 443-445 
ISBN 5-7133-1226-7 В пер. 

 
 

0-814951   685945   685946   С-494179   Памбухчиянц, Ольга Валерьевна 
 Технология розничной торговли: учебник для начального профессионального 
образования по профессии "Продавец, контролер-кассир"/ О. В. Памбухчиянц; Изд.-торг. 
корпорация "Дашков и К⁰". - 7-е изд., перераб. и доп.. - Москва: [Дашков и К°], 2009. - 
282, [1] с.; 21 
ISBN 978-5-394-00407-0 (в пер.) 

 
 

0-815128   686093   686094    Памятники фольклора монгольских народов=Folklore 
heritage of mongolian peoples: [в 10 томах]/ ФГБОУ Калмыц. гос. ун-т [и др.; гл. ред. Н. Ц. 
Биткеев]. - Москва: ИМЛИ РАН, 2015. - 22 
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В надзаг. также: ФГБУН Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького Рос. акад. наук, ФГБУН 
Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Ин-т яз. и лит. Акад. наук 
Монголии 
 Т. 7:  Загадки=Riddles: на калмыцком, бурятском, монгольском языках/ [отв. ред. А. 
Н. Биткеева и др.; сост. А. Алимаа и др.], 2015. - 407 с. : ил. 
ISBN 978-5-9208-0474-7 (в пер.) 
ISBN 978-5-9208-0477-8 

 
 

0-815127   686091   686092    Памятники фольклора монгольских народов=Folklore 
heritage of mongolian peoples: [в 10 томах]/ ФГБОУ Калмыц. гос. ун-т [и др.; гл. ред. Н. Ц. 
Биткеев]. - Москва: ИМЛИ РАН, 2015. - 22 
В надзаг. также: ФГБУН Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького Рос. акад. наук, ФГБУН 
Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Ин-т яз. и лит. Акад. наук 
Монголии 
 Т. 4:  Легенды и предания=Legends: на калмыцком, бурятском, монгольском 
языках/ [отв. ред. А. Н. Биткеева и др.; сост. Д. Э. Басаев и др.], 2015. - 651 с. : ил. 
ISBN 978-5-9208-0474-7 (в пер.) 
ISBN 978-5-9208-0476-1 

 
 

0-815126   686089   686090    Памятники фольклора монгольских народов=Folklore 
heritage of mongolian peoples: [в 10 томах]/ ФГБОУ Калмыц. гос. ун-т [и др.; гл. ред. Н. Ц. 
Биткеев]. - Москва: ИМЛИ РАН, 2015. - 22 
В надзаг. также: ФГБУН Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького Рос. акад. наук, ФГБУН 
Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Ин-т яз. и лит. Акад. наук 
Монголии 
 Т. 1:  Героический эпос "Джангар"=Heroic epic "Djanggar'': на калмыцком и 
монгольском языках/ [отв. ред. А. Н. Биткеева и др.; сост. Н. Ц. Биткеев и др.], 2015. - 
1055 с., [8] л. ил. : ил., портр. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 
ISBN 978-5-9208-0474-7 (в пер.) 
ISBN 978-5-9208-0475-4 

 
 

0-815179   686124   686125   БИ-12477   Паникаровский, Валентин Васильевич 
 Оценка качества вскрытия продуктивных пластов: учебное пособие: [для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 130304.65 "Геология нефти и 
газа"]/ В. В. Паникаровский, И. П. Попов, Е. В. Паникаровский; Федер. агентство по 
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Тюм. гос. 
нефтегазовый ун-т". - Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. - 98 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 98 (9 назв.) 
В учебном пособии рассмотрены особенности вскрытия продуктивных пластов, 
представленные трещинными, порово-трещинными и трещинно-поровыми и поровыми 
коллекторами. Обобщены экспериментальные исследования влияния проникновения 
технологических жидкостей на фильтрационные характеристики пород. Представлены 
результаты испытания скважин с учетом технологий вскрытия продуктивных пластов и 
возможности использования комплекса геолого-технических и геофизических 
исследований для прогнозирования получения притоков углеводородов из объектов 
испытания 
ISBN 978-5-9961-0319-5 (в обл.) 
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0-815156   686111   686112   686113   Паникаровский, Евгений Валентинович 
 Вскрытие сложнопостроенных коллекторов/ Е. В. Паникаровский, В. В. 
Паникаровский; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Тюм. гос. нефтегазовый ун-т". - 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. - 125 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 121-123 (36 назв.) 
ISBN 978-5-9961-0457-4 (в обл.) 

 
 
 

0-815239   686193   Панкрухин, Александр Павлович 
 Маркетинг: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 080111 - "Маркетинг"/ А. П. Панкрухин; Гильдия маркетологов. - 5-е изд., 
стер.. - Москва: Омега-Л, 2007. - 654, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее экономическое 
образование: ВЭО. Маркетинг) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
Данное издание системно раскрывает базовые понятия проблем и инструментов 
маркетингового подхода к управлению, построения маркетинговых стратегий фирм, 
реализации основных функций маркетинга. Представлены перспективные направления и 
формы маркетинговой деятельности, которые будут востребованы в XXI веке, включая 
Интернет-маркетинг, маркетинг интеллектуального капитала, маркетинг территорий. 
Основной массив фактических данных, приложений, примеров, ситуаций, показательных 
для маркетинга, отражает практику становления рынка в условиях современной России 
ISBN 5-365-00636-4 
ISBN 978-5-365-00636-2 (в пер.) 

 
 

0-815052   685976   685977   БИ-12454   Пантина, Ирина Викторовна 
 Вычислительная математика: учебник/ И. В. Пантина, А. В. Синчуков. - Москва: 
Market DS, 2010. - 173, [2] с. : ил.; 21. - (Университетская серия) 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-94416-044-7 (в обл.) 

 
 

0-814818    Партия левых социалистов-революционеров: документы и материалы, 1917-
1925 гг.: в 3 томах/ [Ассоц. "Рос. полит. энцикл." и др.]. - Москва: РОССПЭН, 2000. - 22. - 
(Политические партии России. Конец XIX - первая треть XX в.: документальное наследие) 
В надзаг. также: Федер. арх. служба, Рос. гос. арх. социал.-полит. истории 
 Т. 2, ч. 2:  Июль - октябрь 1918 г./ [сост.: Я. В. Леонтьев и др.; редкол.: ... В. В. 
Шелохаев (отв. ред.) и др.], 2015. - 1182, [1] с. 
Библиогр. в примеч.: с. 783-1154. - Указ. имен: с. 1164-1173 
ISBN 978-5-8243-2013-8 (т. 2, ч. 2) 

 
 

0-815057   Парушина, Наталья Валерьевна, (д-р экон. наук) 
 Аудит: основы аудита, технология и методика проведения аудиторских проверок: 
учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение"/ Н. В. Парушина, Е. А. 
Кыштымова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 2013. - 558 с. : ил.; 
22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 494 (17 назв.) 
ISBN 978-5-8199-0523-4 Форум 
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ISBN 978-5-16-005321-9 ИНФРА-М 
 
 

0-815452    Педагогические инновации в сфере специального образования: материалы 
регионального семинара-практикума/ [науч. ред. О. Д. Агапов]. - Казань: Познание, 2015. - 
163 с.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань) 
ISBN 978-5-8399-0561-0 (в обл.) 

 
 

0-814831    Первая Мировая война и судьбы европейской цивилизации=The First world 
war and the destiny of european civilization/ [А. Г. Айрапетов, Л. С. Белоусов, В. Д. Дажина 
и др.]; под ред. Л. С. Белоусова, А. С. МаныкинаМоск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 
Ист. фак. Исторический факультет. - Москва: Издательство Московского университета, 
2014. - 815 с., [8] л. цв. ил. : ил., портр., факс., карт.; 25 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 9-10. - Рез. англ. 
Первая мировая война стала крупнейшим водоразделом мировой истории, особенно 
истории Европы. Сегодня, спустя 100 лет после начала "Великой войны", ученые не 
прекращают споры о роли и месте этого эпохального события в судьбах европейской 
цивилизации 
ISBN 978-5-19-010877-4 (в пер.) 

 
 

0-814623   685608   685609    Переписные книги Великого Устюга начала XVIII века: 
исследование и тексты/ Великоустюг. центр. арх., Сев. отд-ние Археограф. комис. РАН; 
[подгот.: И. В. Пугач и др.]. - Вологда: Древности Севера, 2015. - 351 с. : ил., портр., факс.; 
30 
Библиогр.: с. 315-322. - Указ.: с. 323-350 
ISBN 978-5-93061-094-9 (в пер.) 

 
 

0-815090   686044    Персональный менеджмент: учебник по специальности 061100 
"Менеджмент организации"/ С. Д. Резник, С. Н. Соколов, Ф. Е. Удалов, В. В. Бондаренко; 
под общ. ред. С. Д. РезникаМ-во образования Рос. Федерации, Пенз. гос. архитектур.-
строит. акад., Нижегор. гос. ун-т, Волгогр. гос. ун-т. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - Москва: 
ИНФРА-М, 2006. - 620, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 608-618 (247 назв.) и в конце гл. 
ISBN 5-16-002580-4 в пер. 

 
 

0-815114    Перспективы нефтегазоносности и состояние лицензирования пользования 
недрами Российской Федерации: сборник научных трудов/ М-во природ. ресурсов Рос. 
Федерации, Всерос. науч.-исслед. геол. ин-т (ВНИГНИ); [под ред. К. А. Клещева]. - 
Москва: [ВНИГНИ], 2011. - 188 с. : ил., карты; 20 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-900941-21-9 (в обл.) 

 
 

0-814720   685705   685706   Перцов, Николай Викторович 
 Лингвистика, поэтика, текстология: избранные статьи/ Н. В. Перцов; Ин-т рус. яз. 
им. В. В. Виноградова РАН. - Москва: Языки славянской культуры, 2015. - 694 с., [4] л. 
факс.; 24. - (Studia philologica) 
Библиогр. в конце ст. - Указ. имен: с. 684-694 
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ISBN 978-5-94457-241-7 (в пер.) 
 
 

0-814795   Петров, Александр Михайлович, (д-р экон. наук, бухгалт. учет) 
 Теория, методология и практика бухгалтерского учета и контроля расчетов в 
корпоративных системах сферы услуг/ А. М. Петров. - Москва: Инфра-М: Вузовский 
учебник, 2010. - 232, [1] с. : схем.; 22. - (Научная книга: НК) 
Библиогр.: с. 222-231 (203 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9558-0128-5 Вузовский учебник 
ISBN 978-5-16-003774-5 Инфра-М(в пер.) 

 
 

0-814808   Пивоваров, Кирилл Владимирович 
 Планирование на предприятии: учебное пособие/ К. В. Пивоваров; Издат.-торг. 
корпорация "Дашков и К°". - 3-е изд.. - Москва: [Дашков и К°], 2006. - 229 с.; 20 
Библиогр.: с. 227-229 (40 назв.) 
ISBN 5-94798-967-0 (в обл.) 

 
 

0-815141    Питание детей раннего возраста: учебно-методическое пособие/ Р. А. 
Файзуллина [и др.]; ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения Рос. 
Федерации, Каф. пропедевтики дет. болезней и фак. педиатрии с курсм дет. болезней 
лечеб. фак.. - Казань: Новое знание, 2015. - 125 с., [2] л. цв. ил.; 21 
Библиогр.: с. 124-125 (15 назв.) 
ISBN 978-5-906668-44-8 (в обл.) 

 
 

0-815264   Платонов, Вячеслав Николаевич 
 Организация и технология торговли: учебник для студентов высших учебных 
заведений по специальностям "Коммерческая деятельность", "Товароведение и экспертиза 
товаров"/ В. Н. Платонов. - Минск: БГЭУ, 2009. - 316, [1]. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. 
Отражены современные достижения в сфере организации и технологии торговли, 
рассмотрены вопросы ее организационного построения, торгово-технологических 
процессов, строительства и проектирования торговых объектов, складского и тарного 
хозяйства, транспортно-экспедиционного обслуживания 
ISBN 978-985-484-590-6 в пер. 

 
 

0-814787   Пожидаева, Татьяна Алексеевна 
 Анализ финансовой отчетности: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и 
налогообложение"/ Т. А. Пожидаева. - Москва: КноРус, 2007. - 319, [1] с.; 21 
ISBN 978-5-85971-570-1 (в обл.) 

 
 

0-815115   686077   686078   Покрепин Б. В. 
 Оператор по добыче нефти и газа: [учебное пособие]/ Б. В. Покрепин. - Волгоград: 
Ин-Фолио, 2013. - 447 с. : ил.; 21. - (Профессиональная подготовка) 
Библиогр.: с. 430-431 (25 назв.) 
ISBN 978-5-903826-49-0 (в пер.) 
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0-815224   Поль, Роберт Вихард 
 Оптика и атомная физика/ Роберт Вихард Поль; пер. с нем. Н. М. Лозинскойпод 
ред. Н. А. Толстого. - Москва: Наука, Главная редакция физико-математической 
литературы, 1966. - 552 с. : ил.; 22 
Предм. указ.: с. 544-552 
 (в пер.) 

 
 

0-815161   Полякова, Татьяна Викторовна 
 Небеса рассудили иначе: [роман]/ Татьяна Полякова. - Москва: Эксмо, 2015. - 315 
с.; 21. - (Авантюрный детектив Т. Поляковой) 
ISBN 978-5-699-81848-8 (в пер.) 

 
 

0-814839   686150    Последние письма Сталину, 1952-1953: [реконструкция 
документального комплекса]/ [Рос. гос. архив соц.-полит. истории, Istituto italiano per gli 
studi filosofici и др.]; сост.: Г. В. Горская [и др.]. - Москва: РОССПЭН, 2015. - 541, [1] с.; 
24. - (Документы советской истории) 
Имен. указ: с. 524-536 
Сборник содержит письма, доложенные Сталину в последний период его жизни 
ISBN 978-5-8243-2005-3 (в пер.) 

 
 

0-815125   686087   686088    Постижение Запада. Иностранная культура в советской 
литературе, искусстве и теории 1917-1941 гг.: исследования и архивные материалы/ Рос. 
акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького; [редкол.: М.-А. Ариас-Вихиль и др.отв. 
ред. Е. Д. Гальцова]. - Москва: ИМЛИ РАН, 2015. - 871 с. : ил., факс.; 22 
Библиогр. в примеч. в конце ст. - Указ. имен: с. 855-869 
ISBN 978-5-9208-0471-6 (в пер.) 

 
 

0-815187   686230   686231    Поэзия: опыт междисциплинарного анализа/ под ред. Г. 
В. Иванченко [и др.]. - Москва: Смысл, 2015. - 479 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце разд. 
Коллективная монография междисциплинарного коллектива ученых — философов, 
психологов и литературоведов — рассматривает с разных сторон феномен поэзии и 
закономерности ее восприятия и воздействия на сознание читателей, как наиболее общие 
вопросы ее определения и функционирования в обществе, так и сравнительно частные 
аспекты, сквозь призму которых феномен поэзии обнаруживает свою многогранность 
ISBN 978-5-89357-343-5 (в пер.) 

 
 

0-815230   686172   686173   БИ-12482   БИ-12482    Практикум по высшей математике 
для экономистов: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим специальностям/ [Н. Ш. Кремер, И. М. Тришин, Б. А. 
Путко и др.]; под ред. проф. Н. Ш. Кремера. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 422, [1] с. : 
ил; 21 
ISBN 5-238-00459-1 (в пер.) 

 
 
 

0-814761   685727   685728   БИ-12415    Предметно-ориентированные экономические 
информационные системы: учебник для студентов высших учебных заведений, 
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обучающихся по специальности "Прикладная информатика в экономике"/ [В. П. Божко и 
др.]; под ред. В. П. Божко, А. В. Хорошилова. - Москва: Финансы и статистика, 2007. - 223 
с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-279-03224-2 (в обл.) 

 
 

0-815448    Преемственная система инклюзивного образования: материалы IV 
Международной научно-практической конференции , Казань, 3-5 февраля 2016 г./ [редкол. 
А. В. Тимирясова и др.]. - Казань: Познание, 2016. - 411 с.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Респ. Татарстан, Обществ. 
палата Респ. Татарстан, Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань), Комис. при Президенте 
Рос. Федерации по делам инвалидов [и др.] 
ISBN 978-5-8399-0603-7 (в обл.) 

 
 

0-815075    I Поволжская научно-практическая конференция "Приборостроение и 
автоматизированный электропривод в топливно-энергетическом комплексе и жилищно-
коммунальном хозяйстве", 10-11 декабря 2015 г., Казань: материалы докладов/ под общ. 
ред. Э. Ю. Абдуллазянова. - Казань: [Казанский государственный энергетический 
университет], 2015. - 639 с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во 
образования и науки Респ. Татарстан, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т" 
ISBN 978-5-89873-444-2 (в обл.) 

 
 

0-815101   Прилепин, Захар 
 Не чужая смута. Один день - один год/ Захар Прилепин. - Москва: АСТ, 2015. - 666 
с.; 21. - (Захар Прилепин: публицистика) 
ISBN 978-5-17-089798-8 (в пер.) 

 
 

0-814924   Примаков, Евгений Максимович 
 Мир без России?: к чему ведет политическая близорукость/ Евгений Примаков. - 
Москва: Российская газета, 2009. - 238, [1] с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-94829-032-4 (в пер.) 

 
 

0-814711    Проблема реальности в современном естествознании/ [Жаров С. Н. и др.] ; 
[редкол.: Е. А. Мамчур (отв. ред.), С. Н. Жаров, В. Д. Эрекаев] Рос. акад. наук, Ин-т 
философии. - Москва: Канон+ РООИ "Реабилитация", 2015. - 383 с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны в содерж.Монография посвящена одной из 
актуальных проблем современной философии науки 
ISBN 978-5-88373-491-4 (в пер.) 

 
 

0-814922    Проблемы инновационной экономики и инфокоммуникационных 
технологий: [сборник]/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Ин-т проблем риска, 
Рос. гос. ун-т инновац. технологий и предпринимательства, Казан. гос. техн. ун-т им. А. Н. 
Туполева; под науч. рук. и ред. Т. К. Сиразетдинова. - Москва: Казань: Академия наук 
риска, 2005. - 415 с. : ил.; 20 
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Библиогр. в конце гл. 
 (в обл.) 

 
 

0-814647    Проблемы исторической географии России: материалы Второй Всесоюзной 
конференции по исторической географии России, Москва, 25-26 ноября 1980 г./ [под общ. 
ред. Я. Е. Водарского]. - Москва: [Институт истории СССР АН СССР], 1982. - 20 
В надзаг.: Акад. наук СССР, Ин-т истории СССР, Науч. совет по ист. географии и 
картографии 
 Вып. 1:  Формирование государственной территории России/ [отв. ред. В. А. 
Кучкин], 1982. - 211, [1] с., [3] л. карт 
Библиогр. в конце ст. 
 (в обл.) 

 
 

0-814648    Проблемы исторической географии России: материалы Второй Всесоюзной 
конференции по исторической географии России, Москва, 25-26 ноября 1980 г./ [под общ. 
ред. Я. Е. Водарского]. - Москва: [Институт истории СССР АН СССР], 1982. - 20 
В надзаг.: Акад. наук СССР, Ин-т истории СССР, Науч. совет по ист. географии и 
картографии 
 Вып. 2:  Формирование экономических районов России/ [отв. ред. М. Я. Волков, К. 
Н. Тарновский], 1982. - 210, [1] с. 
Библиогр. в конце ст. 
 (в обл.) 

 
 

0-815221    Проблемы определения параметров вращения Земли: сборник научных 
трудов/ АН СССР, Дальневост. науч. центр, Амур. комплекс. НИИ; [отв. ред.: В. Г. 
Моисеенко, А. А. Немо]. - Владивосток: [ДВНЦ АН СССР], 1986. - 88, [2] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце ст. 
 (в обл.) 

 
 

0-815461    Прогнозирование и планирование в налогообложении: учебник: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по экономическим специальностями направлениям/ 
[д.э.н., проф. И. И. Бабленкова, д.э.н., проф. Л. С. Кирина, к.э.н., проф. Г. Н. Карпова, 
преп. Н. А. Горохова и др.]; науч. ред. д.э.н., проф. И. И. Бабленковой. - Москва: 
Экономика, [2009]. - 350, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр. в конце кн. (78 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит.л. 
ISBN 978-5-282-02929-1 (в пер.) 

 
 

0-814870   685843   685844   БИ-12421   Просветов, Георгий Иванович 
 Лизинг: задачи и решения: учебно-практическое пособие/ Г. И. Просветов. - 
Москва: Альфа-Пресс, 2008. - 157, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 152-153 
ISBN 978-5-94280-340-7 (в обл.) 

 
 

0-815249    Профессиональные стандарты в области информационных технологий. - 
Москва: Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, 
2008(Типография "Наука"). - 615 с. : ил.; 22 
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В данном издании представлены профессиональные стандарты по наиболее массовым и 
востребованным профессиям в области информационных технологий — результат 
систематизации, идентификации и описания профессий, как традиционных, так и 
динамично формирующихся в бурно развивающейся ИТ-сфере 
 (в пер.) 

 
 

0-814861    Психиатрия и медицинская психология: учебник для студентов учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по специальностям "Лечебное 
дело", "Педиатрия", по дисциплине "Психиатрия, медицинская психология", а также по 
специальностям "Медико-профилактическое дело", "Стоматология" по дисциплине 
"Психиатрия и наркология"/ Н. Н. Иванец, Ю. Г. Тюльпин, М. А. Кинкулькина [и др.]. - 
Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 895 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр. в конце разд. - Предм. указ: с. 888-895 
ISBN 978-5-9704-3079-8 (в пер.) 

 
 

0-815185   686228   686229    Психология выбора/ Д. А. Леонтьев [и др.]; Нац. 
исслед. ун-т, Высш. шк. экономики. - Москва: Смысл, 2015. - 463 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 434-463 
Монография обобщает многолетние теоретические и экспериментальные исследования 
разных аспектов выбора, объединяемые пониманием выбора как внутренней работы, или 
деятельности, которая может быть более или менее зрелой, развернутой и полноценной 
ISBN 978-5-89357-353-4 (в пер.) 

 
 

0-814682   Раджабова, Залпа Камаловна 
 Мировая экономика: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 060600 "Мировая экономика"/ З. К. Раджабова. - 2-е изд., 
испр.. - Москва: ИНФРА-М, 2005. - 335, [1] с.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 328-331 и в подстроч. примеч. 
ISBN 5-16-000998-1 (в пер.) 

 
 

0-814755   685722   685723   БИ-12412   БИ-12412   БИ-12412   Рассолов, Илья Михайлович 
 Информационное право: учебник для бакалавров:  для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности и направлению подготовки "Юриспруденция"/ 
[И. М. Рассолов, С. Г. Чубукова, А. А. Суворов]; отв. ред. И. М. РассоловМ-во 
образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). 
- Москва: Проспект, 2013. - 350 с.; 22. - (Серия учебников МГЮА для бакалавров) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.Авто. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-392-10100-9 (в пер.) 

 
 
 

0-815170    Река времени. 2015: [сборник статей]/ [ Б. А. Азнабаев и др.; отв. ред.: д.и.н. 
М. И. Роднов]Федер. агентство науч. орг. России, Уфим. науч. центр, Ин-т истории, яз. и 
лит., Отд. истории и истории культуры Башкортостана, Рос. акад. наук. - Уфа: [б. и.], 2015. 
- 166 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 165-166 
Седьмой сборник "Река времени. 2015" продолжает тематику предыдущих сборников, 
включает материалы по истории Уфы и Башкирии с древнейших времён до настоящего 
времени. Впервые публикуются уникальные источники, в том числе коллекция 
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некрологов, сведения о фондах архива города Кирова (Вятки), особо выделяется подборка 
статей по истории уфимской светской живописи 
ISBN 978-5-906165-59-6 (в обл.) 

 
 

0-815184   686128   686129    Религия и церковь Швеции: от эпохи викингов до 
начала XXI века/ Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории; отв. ред. О. В. Чернышева. - 
Москва: Наука, 2015. - 533, [2] с. : ил., портр.; 22 
Библиогр.: с. 529-534 
В книге рассматривается религиозная жизнь шведов с раннего Средневековья до 
настоящего времени. Авторы знакомят читателя с процессом христианизации и ролью 
церкви в создании шведской государственности. Значительное внимание уделено 
процессу превращения церкви в независимую от светской власти организацию и переходу 
ее в полное подчинение римско-католической церкви. В разделе о Реформации подробно 
показано, как формировалась единая лютеранская церковь, ставшая полностью 
подчиненной королевской власти. XIX в. стал в Швеции эпохой либеральных реформ, 
религиозных народных движений и появления независимых религиозных общин. Главные 
события XX в. - модернизация и демократизациявсех сторон деятельности церкви во 
второй половине века и отделение ее от государства в 2000 г.  
ISBN 978-5-02-039184-0 (в пер.) 

 
 

0-815180   Рембо, Артюр 
 Пьяный корабль: [лирический сборник: перевод с французского]/ Артюр Рембо. - 
Санкт-Петербург: Амфора; Москва: Комсомольская правда, 2011. - 238, [1] с. : ил.; 19. - 
(Великие поэты; 7) 
В лирический сборник Рембо, представителя плеяды "проклятых" поэтов, ставшего 
предтечей символизма, вошли стихотворения, принадлежащие сокровищнице 
французской поэзии, в том числе баллада "Пьяный корабль", самое известное 
произведение автора 
ISBN 978-5-87107-281-3 (в пер.) 

 
 

0-815155   686110   Репин, Алексей Григорьевич 
 Газ и нефть=Brief gas-oil: краткий глоссарий/ А. Г. Репин. - Москва: Научный мир, 
2011. - 198 с.; 21 
Библиогр.: с. 182-184 
ISBN 978-5-91522-234-1 (в пер.) 

 
 
 

0-814730   Конституция Республики Татарстан=Татарстан Республикасы Конституциясе 
 Конституция Республики Татарстан=Татарстан Республикасы Конституциясе. - 
Казань: [б. и.], 2012(ООО "А1"). - 271 с.; 24 
Текст рус., татар. 
ISBN 978-5-9904106-1-9 (в пер.) 

 
 

0-815181   Робертс, Грегори Дэвид 
 Шантарам: [роман]/ Грегори Дэвид Робертс ; [пер. с англ. Л. Высоцкого, М. 
Абушика]. - Санкт-Петербург: Азбука: [Азбука-Аттикус, 2015]. - 18. - (The Big Book) 
 Т. 1, 2015. - 602, [2] с. 
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Представляем читателю один из самых поразительных романов начала XXI века. Эта 
преломленная в художественной форме исповедь человека, который сумел выбраться из 
бездны и уцелеть, протаранила все списки бестселлеров и заслужила восторженные 
сравнения с произведениями лучших писателей Нового времени, от Мелвилла до 
Хемингуэя 
ISBN 978-5-389-06387-7 (комплект)(в обл.) 
ISBN 978-5-389-06382-2 (т. 1) 

 
 

0-815182   Робертс, Грегори Дэвид 
 Шантарам: [роман]/ Грегори Дэвид Робертс ; [пер. с англ. Л. Высоцкого, М. 
Абушика]. - Санкт-Петербург: Азбука: [Азбука-Аттикус, 2015]. - 18. - (The Big Book) 
 Т. 2, 2015. - 476, [2] с. 
Представляем читателю один из самых поразительных романов начала XXI века. Эта 
преломленная в художественной форме исповедь человека, который сумел выбраться из 
бездны и уцелеть, протаранила все списки бестселлеров и заслужила восторженные 
сравнения с произведениями лучших писателей Нового времени, от Мелвилла до 
Хемингуэя 
ISBN 978-5-389-06387-7 (комплект)(в обл.) 
ISBN 978-5-389-06383-9 (т. 2) 

 
 

0-815462   Родыгина, Наталья Юрьевна 
 Международные лизинговые операции: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 080301 - Коммерция (торговое дело)/ 
Н. Ю. Родыгина. - Москва: Экономистъ, 2008. - 188, [1] с.; 20. - (Homo faber) 
Библиогр.: с. 93-94 (19 назв.)В конце кн. авт.: Родыгина Н.Ю., д.э.н., проф. 
ISBN 978-5-98118-233-4 (в обл.) 

 
 

0-814916   Родькин, Павел Евгеньевич 
 Промышленный бренд будущего: визуальная революция в эпоху атомного 
ренессанса/ Павел Родькин. - Москва: Форум, 2009. - 109, [1] с. : ил., цв. ил.; 17 
Библиогр.: с. 108-109 
ISBN 978-5-91134-387-3 (в обл.) 

 
 

0-815138   Рожко, Оксана Николаевна 
 Инновации в управлении транспортными логистическими системами/ О. Н. Рожко, 
В. В. Хоменко, Е. В. Макарова; Акад. наук Респ. Татарстан. - Казань: [Бриг], 2015. - 186, 
[1] с. : ил., карт.; 22 
Библиогр.: с. 183-185 (48 назв.) 
ISBN 978-5-98946-108-0 (в пер.) 

 
 

0-815467   Розов, Михаил Александрович 
 Гносеология культуры: [статьи, очерки-воспоминания]/ М. А. Розов; Рос. акад. 
наук, Ин-т философии. - Москва: Новый хронограф, 2015. - 574, [1] с. : ил., портр.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен в конце кн. 
ISBN 978-5-94881-308-0 (в пер.) 
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0-815085   Романов, Андрей Александрович, (д-р экон. наук, статистика) 
 Массовые коммуникации: учебное пособие: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям 032401 Реклама, 080111 Маркетинг/ А. А. 
Романов, Г. А. Васильев. - Москва: Вузовский учебник, 2009. - 234, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 232-233 (34 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9558-0083-7 (в пер.) 

 
 

0-814945   Романов, Александр Сергеевич 
 Англо-русский русско-английский словарь: 65000 слов / А. С. Романов. - Перераб. 
изд.. - Москва: ЛадКом, 2008. - 798 с.; 21. - (Словарная классика) 
На обл. авт.: Romanov 
В 90-х годах XX века в России очень популярны были словари А.С. Романова, ранее 
издавашиеся в США. Переработнное издание словаря А.С. Романова включает 65 тысяч 
слов, словосочетаний, фраз и идиом, отражающих использование английского языка как 
явления мировой культуры и основного средства международного общения. Современная 
версия словаря содержит около 10 тысяч новых слов и выражений, его дизайн позволяет 
найти необходимую информацию без временных потерь 
ISBN 978-5-91336-041-0 (в пер.) 

 
 

0-815103   Бюджетный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 февраля 2015 г. 
 Бюджетный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 февраля 2015 г.. - 
Москва: [Проспект: КноРус], 2015. - 314, [1] с.; 20 
ISBN 978-5-392-18200-8 (в обл.) 

 
 

0-814703   Гражданский кодекс Российский Федерации: [части первая, вторая, третья и 
четвертая]: по состоянию на 25 апреля 2013 г. 
 Гражданский кодекс Российский Федерации: [части первая, вторая, третья и 
четвертая]: по состоянию на 25 апреля 2013 г.. - Москва: [Проспект: КноРус], 2013. - 511, 
[1] с.; 20 
Представленное вашему вниманию издание учитывает все изменения, внесенные 
опубликованными в официальных источниках федеральными законами.Текст статей 
приводится на дату, обозначенную на обложке данной книги (дата актуализации). Если 
есть изменения, вступающие в силу позднее, то вместе с редакцией нормы, действующей 
на эту дату, приводится норма в новой редакции и указывается дата, с которой она 
вступает в силу 
ISBN 978-5-392-10519-9 (в обл.) 

 
 

0-814702   Гражданский кодекс Российской Федерации: [части первая, вторая, третья и 
четвертая]: по состоянию на 25 февраля 2012 г.: с учетом изменений, внесенных 
Федеральными законами от 6 декабря 2011 г. № 393-ФЗ, 405-ФЗ, от 8 декабря 2011 г. № 
422-ФЗ 
 Гражданский кодекс Российской Федерации: [части первая, вторая, третья и 
четвертая]: по состоянию на 25 февраля 2012 г.: с учетом изменений, внесенных 
Федеральными законами от 6 декабря 2011 г. № 393-ФЗ, 405-ФЗ, от 8 декабря 2011 г. № 
422-ФЗ. - Москва: [Проспект: КноРус], 2012. - 542, [1] с.; 20 
Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по состоянию на 25 
февраля 2012 года. Представленное вашему вниманию издание учитывает все изменения, 
внесенные опубликованными в официальных источниках федеральными законами. Текст 
статей приводится на дату, обозначенную на обложке данной книги (дата актуализации). 
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Если есть изменения, вступающие в силу позднее, то вместе с редакцией нормы, 
действующей на эту дату, приводится норма в новой редакции и указывается дата, с 
которой она вступает в силу 
ISBN 978-5-392-05167-0 (в обл.) 

 
 

0-815147   Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: по 
состоянию на 25 января 2016 г. 
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: по 
состоянию на 25 января 2016 г.. - Москва: [Проспект: КноРус], 2016. - 559 с.; 20 
ISBN 978-5-392-20510-3 (в обл.) 

 
 

0-814910   Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая: с 
изменениями, вступающими в силу с 1 января 2011 г. 
 Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая: с изменениями, 
вступающими в силу с 1 января 2011 г.. - Москва: [Проспект: КноРус], 2010. - 734, [1] с.; 
20 
ISBN 978-5-392-021529 (в обл.) 

 
 

0-814661   Налоговый кодекс Российской Федерации: [по состоянию на 1 января 2009 
года] 
 Налоговый кодекс Российской Федерации: [по состоянию на 1 января 2009 года]. - 
[Москва]: Статут, [2009]. - 750, [1] с.; 21. - (Кодексы от Консультант Плюс) 
ISBN 978-5-8354-0554-1 (в обл.) 

 
 

0-814710   685686   685948   Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и 
вторая: по состоянию на 20 января 2012 г.: с учетом изменений, внесенных федеральными 
законами от 3 декабря 2011 г. № 392-ФЗ, от 6 декабря 2011 г. № 405-ФЗ, от 7 декабря 2011 
г. № 417-ФЗ 
 Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая: по состоянию на 
20 января 2012 г.: с учетом изменений, внесенных федеральными законами от 3 декабря 
2011 г. № 392-ФЗ, от 6 декабря 2011 г. № 405-ФЗ, от 7 декабря 2011 г. № 417-ФЗ. - 
Москва: [Проспект: КноРус], 2012. - 826, [1] с.; 20 
Представленное вашему вниманию издание учитывает все изменения, внесенные 
опубликованными в официальных источниках федеральными законами. Текст статей 
приводится на дату, обозначенную на обложке данной книги (дата актуализации). Если 
есть изменения, вступающие в силу позднее, то вместе с редакцией нормы, действующей 
на эту дату, приводится норма в новой редакции и указывается дата, с которой она 
вступает в силу 
ISBN 978-5-392-04823-6 (в обл.) 

 
 

0-814909   Налоговый кодекс Российской Федерации: [части первая и вторая: 
официальный текст: по состоянию на 17 мая 2011 г.] 
 Налоговый кодекс Российской Федерации: [части первая и вторая: официальный 
текст: по состоянию на 17 мая 2011 г.]. - Москва: Омега-Л, 2011. - 640 с.; 20. - (Кодексы 
Российской Федерации) 
ISBN 978-5-370-02390-3 (в обл.) 
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0-814760   685726   686188   Таможенный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 
20 мая 2010 г.: [принят Государственной Думой 25 апреля 2003 года: одобрен Советом 
Федерации 14 мая 2003 года] 
 Таможенный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 20 мая 2010 г.: 
[принят Государственной Думой 25 апреля 2003 года: одобрен Советом Федерации 14 мая 
2003 года]. - Москва: [Проспект: КноРус], 2010. - 222, [1] с.; 21 
На обл.: Профессиональные юридические системы Кодекс 
ISBN 978-5-392-01673-0 (в обл.) 

 
 

0-814781   685771   БИ-12451   685962    Российский торгово-экономический словарь/ 
Рос. гос. торг.-экон. ун-т; [д.ю.н., проф. С. Н. Бабурин и др.]под ред. д.ю.н., проф. С. Н. 
Бабурина. - Москва: Экономистъ, 2005. - 525 с.; 22. - (Interpretationes) 
Библиогр.: с. 522-525 
ISBN 5-98118-109-5 (в пер.) 

 
 

0-814896    Россия и Европа. Единое экономическое пространство: сборник материалов 
международной научно-практической конференции, 2-3 декабря 2010. - Омск: [Омский 
институт (филиал) РГТЭУ], 2010. - 596 с. : ил., портр.; 29 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. 
образоват. учреждение высш. проф. образования Рос. гос. торг.-экон. ун-т, Ом. ин-т (фил.). 
- Текст рус., англ., фр., чеш. 
ISBN 978-5-91892-051-0 (в обл.) 

 
 

0-814692    Россия: трансформирующееся общество: [сборник статей]/ Рос. акад. наук, 
Ин-т социологии; под ред. В. А. Ядова. - Москва: КАНОН-пресс-Ц, 2001. - 636, [4] с. : ил.; 
22 
Библиогр.: с. 633-636 (82 назв.) и в конце ст. 
ISBN 5-93354-008-0 (в пер.) 

 
 

0-815136    Русская диалектология: учебное пособие для высших учебных заведений 
Российской Федерации : к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 032700 "Филология" по дисциплине "Русская диалектология"/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ун-т[авт.-сост.: О. В. Васильева, И. 
С. Лутовинова]. - Санкт-Петербург: Филологический факультет Санкт-Петербургского 
государственного университета, 2013. - 206, [1] с., [4] л. карт; 22. - (Учебно-методический 
комплекс по курсу "Русская диалектология"). - (Русский мир: учебники для высшей 
школы) 
Библиогр.: с. 20-26 
ISBN 978-5-8493-0236-2 (в пер.) 

 
 

0-814726   685709   685710    Русская духовная музыка в документах и материалах/ 
Гос. ин-т искусствознания, Гос. центр. музей музык. культуры им. М.И. Глинки; сост., 
вступ. ст. и коммент.: С. Г. Зверева и др.. - Москва: Языки русской культуры, 1998 -. - 25. - 
(Язык. Семиотика. Культура) 
 Т. 9:  Русское православное церковное пение в XX веке: советский период. Кн. 1. 
1920-1930-е годы. Ч. 1/ подгот. текста, вступ. ст., коммент. М. П. Рахманова. - Москва: 
Языки славянской культуры, 2015. - 606 с. 
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Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-94457-245-5 (в пер.) 
ISSN 1727-1630 

 
 

0-814727   685711   685712    Русская духовная музыка в документах и материалах/ 
Гос. ин-т искусствознания, Гос. центр. музей музык. культуры им. М.И. Глинки; сост., 
вступ. ст. и коммент.: С. Г. Зверева и др.. - Москва: Языки русской культуры, 1998 -. - 25. - 
(Язык. Семиотика. Культура) 
 Т. 9:  Русское православное церковное пение в XX веке: советский период. Кн. 1. 
1920-1930-е годы. Ч. 2/ подгот. текста, вступ. ст., коммент. М. П. Рахманова. - Москва: 
Языки славянской культуры, 2015. - С. 613-1016, [31], [24] л. ил., портр., факс. : ноты 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-94457-246-2 (в пер.) 
ISSN 1727-1630 

 
 

0-815204   686145   686146    Русская литература в зеркалах мировой культуры: 
рецепция, переводы, интерпретации/ Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького Рос. 
акад. наук; ред.-сост. М. Ф. Надъярных, В. В. Полонскийотв. ред. А. Б. Куделин. - Москва: 
ИМЛИ РАН, 2015. - 972, [1] с., [8] л. ил., портр., факс.; 24. - (Русская классическая 
литература в мировом контексте) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9208-0483-9 (в пер.) 

 
 

0-814634   685809   685810    Русские народные песни. Типы и варианты напевов: 
Russian folk songs. Tyres and variants of the tunes/ Рос. ин-т истории искусств; [рук. проекта 
М. А. Лобанов]. - Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2015. - 21х22 
 Вып. 2:  Записи фольклористов городов России и зарубежных стран (по изданиям 
1936-2007 гг.)=Records of the folklore specialists from the towns of Russia and from the foreign 
countries (taken from the editions of 1936-2007). Ч. 1. От Севера к Юго-Западу России: в 3 
книгах. Кн. 1. Библиографический указатель/ [сост. А. А. Теплов], 2015. - 173, [2] с. 
Указ. алф. и имен.: 161-173 
ISBN 978-5-86007-800-0 (в пер.) 
ISBN 978-5-86007-801-7 (Кн. 1) 

 
 

0-814635   685811   685812    Русские народные песни. Типы и варианты напевов: 
Russian folk songs. Tyres and variants of the tunes/ Рос. ин-т истории искусств; [рук. проекта 
М. А. Лобанов]. - Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2015. - 21х22 
 Вып. 2:  Записи фольклористов городов России и зарубежных стран (по изданиям 
1936-2007 гг.)=Records of the folklore specialists from the towns of Russia and from the foreign 
countries (taken from the editions of 1936-2007). Ч. 1. От Севера к Юго-Западу России: в 3 
книгах. Кн. 2. Нотные образцы напевов/ [подгот. изд. В. Б. Барабаш и др.], 2015. - 221, [1] 
с. : ноты 
ISBN 978-5-86007-800-0 (в пер.) 
ISBN 978-5-86007-802-4 (кн. 2) 

 
 

0-814636   685813   685814    Русские народные песни. Типы и варианты напевов: 
Russian folk songs. Tyres and variants of the tunes/ Рос. ин-т истории искусств; [рук. проекта 
М. А. Лобанов]. - Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2015. - 21х22 
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 Вып. 2:  Записи фольклористов городов России и зарубежных стран (по изданиям 
1936-2007 гг.)=Records of the folklore specialists from the towns of Russia and from the foreign 
countries (taken from the editions of 1936-2007). Ч. 1. От Севера к Юго-Западу России: в 3 
книгах. Кн. 3. Музыкально-аналитический указатель/ [сост. М. А. Лобанов], 2015. - 270, 
[1] с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-86007-800-0 (в пер.) 
ISBN 978-5-86007-803-1 (кн. 3) 

 
 

0-815113   686075   686076   БИ-12474    Русский язык и культура речи: учебник для 
студентов высших учебных заведений/ [В. И. Максимов, Н. В. Казаринова, Н. Р. 
Барабанова и др.]; под ред. В. И. Максимова. - [2-е изд., стер.]. - Москва: Гардарики, 2004. 
- 408 с.; 21. - (Disciplinae) 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
Учебник представляет в развернутом виде теоретический материал, очерченный учебной 
программой, имеет практическую направленность, учит выполнению действий, 
приводящих к формированию умений и навыков делового общения 
ISBN 5-8297-0155-3 в пер. 

 
 
 

0-815454    Русский язык как иностранный. Методика преподавания русского языка для 
преподавателей франкоговорящих стран Африки=Russe langue eyrangere: methodes 
d'enseignement pour les enseignants de la langue russe de L'Afrique francophone=Learning 
russian as a foreign language. Methods of teaching of russian language for the teachers of the 
french-speaking countries of Africa: методическое пособие/ Д. З. Ахметова [и др.]; [пер.: 
англ. яз. - А.Г. Файзуллина, фр. яз. - А.В. Шафикова]Ин-т экономики, упр. и права (г. 
Казань) при поддержке Фонда "Русский мир". - Казань: Познание, 2015. - 251 с. : ил., 
портр.; 20 
Текст англ., рус., фр. 
ISBN 978-5-8399-0576-4 (в обл.) 

 
 

0-814815    Русско-английский, англо-русский словарь : с грамматическим 
приложением: 50 тысяч слов. - Москва: [ЛадКом], 2014. - 527, [9] с.; 15 
ISBN 978-5-91336-154-7 (в пер.) 

 
 

0-814709    Русско-немецкий и немецко-русский словарь: более 25000 слов и 
словосочетаний. - Санкт-Петербург: Виктория плюс, 2007. - 733, [1] с.; 12. - (NEU) 
Библиогр. в конце кн. (3 назв.)На обл.: Грамматика 
ISBN 978-5-89173-844-7 (в пер.) 

 
 

0-814786   686379   686380   Рысь, Юлиан Иосифович 
 Социология: учебник  для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности "Социология"/ Ю. И. Рысь, В. Е. Степанов; Издат.-торг. корпорация 
"Дашков и К⁰". - 3-е изд.. - Москва: [Дашков и К⁰], 2006. - 516, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. (79 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 5-91131-088-0 (в пер.) 
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0-815074   Рябко, Борис Яковлевич 
 Криптография и стеганография в информационных технологиях/ Б. Я. Рябко, А. Н. 
Фионов, Ю. И. Шокин; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т вычисл. технологий СО РАН. - 
Новосибирск: Наука, 2015. - 239 с.; 22 
Библиогр.: с. 232-236 (68 назв.) 
ISBN 978-5-02-019206-5 (в пер.) 

 
 

0-814644   Рязанов, Эльдар Александрович 
 У природы нет плохой погоды: стихотворения: [новеллы]/ Эльдар Рязанов. - 
Москва: Эксмо, 2011. - 350, [1] с., [16] л. портр. : портр.; 17 
В книге использованы фотографии из архива автора 
ISBN 978-5-699-04681-2 (в пер.) 

 
 

0-814666   Савельев, Николай Николаевич 
 Река Времени: история глобализации мирового развития/ Н. Н. Савельев; 
Междунар. проект "Музей истории глобализации и гражд. о-ва". - Краснодар: Пересвет, 
2002. - 262 с. : ил.; 21. - (Труды Центра изучения истории глобализации СНG) 
Библиогр.: с. 253-256 
ISBN 5-94539-007-0 (в пер.) 

 
 

0-814806   685863   685864   Савицкая, Глафира Викентьевна 
 Экономический анализ: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям/ Г. В. Савицкая. - 13-е 
изд., испр.. - Москва: Новое знание, 2007. - 678 с. : ил.; 21. - (Экономическое образование) 
Библиогр.: с. 666-670 (73 назв.) 
 (в пер.) 

 
 

0-814664   Саим Кылавуз А. 
 Исламское вероучение : (акыда)/ А. Саим Кылавуз; [пер. с тур. А. А. Разоренова]. - 
Москва: Ихлас: САД, 2007. - 205, [6] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-903119-03-4 (в обл.) 

 
 

0-815218    Сводный каталог селеноцентрических положений 2580 базисных точек на 
Луне/ [сост.: И. В. Гаврилов и В. С. Кислюк; отв ред. А. А. Горыня]АН УССР, Гл. 
астроном. обсерватория. - Киев: Наукова думка, 1970. - 121, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 120-121 (19 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-814626   685614   685615   Седов, Владимир Валентинович 
 Церковь Спаса на Ильине улице в Новгороде. Архитектура Боярского храма/ Вл. В. 
Седов; [отв. ред. Н. А. Макаров]Ин-т археологии РАН. - Москва: Вологда: Древности 
Севера, 2015. - 236 с. : ил., цв. ил.; 30 
Библиогр.: с. 93-99 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93061-096-3 (в пер.) 
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0-815216    Селеноцентрическая система координат "Зонд-8". Методы построения и 
каталог координат опорных точек: сборник научных трудов Центрального ордена "Знак 
Почета" научно-исследовательского института геодезии, аэросъемки и картографии им. 
Ф.Н. Красовского/ Гл. упр. геодезии и картографии при Совете министров СССР; [ред. Л. 
М. Мельникова]. - Москва: ЦНИИГаК, 1989. - 216 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 121-125 (51 назв.) 
 
ISSN 0130-5042 

 
 

0-815069   Семенов, Юлиан Семенович 
 Бриллианты для диктатуры пролетариата; Пароль не нужен: [романы]; Нежность: 
[повесть]/ Юлиан Семенов. - Москва: Комсомольская правда, 2009. - 591, [1] с.; 20. - 
(Исаев. Молодость Штирлица) 
ISBN 978-5-87107-205-9 (в обл.) 

 
 

0-815429    Семьеведение: книга для учителя :  учебно-методическое пособие/ Л. В. 
Карцева, Н. В. Богачёва, О. Н. Низамиева [и др.]; Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. ун-т культуры и искусств", Татарст. 
отд-ние Нац. обществ. ком. "Рос. семья". - [3-е изд., перераб. и доп.]. - Казань: [Казанский 
государственный университет культуры и искусств], 2016. - 199 с.; 21 
Библиогр. в конце тем и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9960-0109-5 (в обл.) 

 
 

0-814935   685928   Сергеенко, Гульнур Гатаулловна 
 Ценообразование: учебное пособие/ Г. Г. Сергеенко; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Рос. гос. торг.-экон. ун-т" (РГТЭУ). - Казань: [РИЦ], 2013. - 55 с.; 20 
Библиогр.: с. 54 
ISBN 978-5-4378-0044-7 (в обл.) 

 
 

0-815201   686142   686143   Сердюков, Анатолий Эдуардович 
 Налоги и налогообложение: учебник для студентов высших учебных заведений/ А. 
Э. Сердюков, Е. С. Вылкова, А. Л. Тарасевич. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2005. - 752 
с.; 24. - (Учебник для вузов) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.На обл. в подзаг.: Виды налогов, налоговая 
отчетность и налоговый контроль, планирование налоговых поступлений. - На тит. л.: 
Издат. программа 300 лучших учеб. для высш. шк. в честь 300-летия Санкт-Петербурга 
В книге изложены теоретические основы налогообложения, всесторонне рассмотрены 
вопросы налоговой политики в РФ, определены основные моменты порядка исчисления и 
уплаты конкретных налогов, описаны варианты оптимизации налогообложения 
ISBN 5-469-00633-6 в пер. 

 
 

0-814881   685875   685876   БИ-12426   Сиденко, Людмила Адамовна 
 Компьютерная графика и геометрическое моделирование: [общее представление о 
компьютерной графике, математические основы компьютерной графики, геометрическое 
моделирование, создание векторных и растровых изображений]/ Л. Сиденко. - Санкт-
Петербург [и др.]: Питер, 2009. - 218, [2] с. : ил.; 24. - (Учебное пособие) 
Библиогр. в конце кн. 
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ISBN 978-5-388-00339-3 (в пер.) 
 
 

0-814822   Сидоров, Иван Николаевич 
 Право пользования недрами в России: возникновение и переход/ И. Н. Сидоров. - 
Москва: Проспект, 2016. - 126, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 117-126 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-392-20086-3 (в обл.) 

 
 

0-815436   686323   686324   Силичев Д. А. 
 Культурология: пособие для подготовки к экзаменам/ [Д. А. Силичев]. - Москва: 
[А-Приор, 2012]. - 144 с.; 20. - (Конспект лекций). - (В помощь студенту) 
Авт. указан перед вып. дан. 
ISBN 978-5-384-00481-3 (в обл.) 

 
 

0-814646   Синицын, Тихон 
 Рисунки на берегу: [сборник стихотворений]/ Тихон Синицын ; [ил. авт.]. - 
Севастополь: [ИПТС], 2015. - 74, [4] с.; 20 
ISBN 978-5-9906667-5-7 (в обл.) 

 
 

0-814852   685820   685821   Синявский, Александр Спартакович 
 Освободительная миссия Красной Армии в 1944-1945 гг.: гуманитарные и 
социально-психологические аспекты: исторические очерки и документы/ [А. С. 
Синявский, Е. С. Синявская, О. В. Сдвижков; отв. ред. Е. С. Синявская]Ин-т рос. истории 
Рос. акад. наук. - Москва: Санкт-Петербург: Центр гуманитарных инициатив, 2015. - 459 
с., [8] л. ил., портр.; 24 
Авт. указаны на с. 459 
ISBN 978-5-98712-528-1 (в пер.) 

 
 

0-814846   Скляров, Николай Митрофанович 
 Путь длиною в 70 лет: от древесины до суперматериалов/ Н. М. Скляров; под общ. 
ред. Е. Н. КабловаФедер. гос. унитар. предприятие "Всерос. науч.-исслед. ин-т авиац. 
материалов" Гос. науч. центр Рос. Федерации. - Москва: МИСИС: ВИАМ, 2002. - 484, [3] 
с. : ил., портр., факс.; 24 
ISBN 5-87623-108-8 (в пер.) 

 
 

0-814642   685631   685630    Словарь русского языка XVIII века/ Акад. наук СССР, 
Ин-т рус. яз.; [редкол.: Ю. С. Сорокин (гл. ред.) и др.]. - Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1984. 
- 27 
 Вып. 21:  Подоба - Помощный/ [гл. ред. А. А. Алексеев; ред. вып.  Е. Э. 
Биржаковаавт. слов. ст.: А. А. Алексеев и др.]. - Санкт-Петербург: Наука, 2015. - 246 с. 
ISBN 5-02-027920-X 
ISBN 978-5-02-038446-0 (вып. 21) 
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0-814614   685604   685605   Смекалина, Валентина Владимировна 
 Русские путешественники в Швейцарии во второй половине XVIII - первой 
половине XIX в./ В. В. Смекалина. - Москва: Языки славянской культуры, 2015. - 374, [1] 
с., [16] л. ил., портр., карт : ил.; 22 
Библиогр.: с. 353-374 и в подстроч. примеч. 
Для историков, преподавателей, студентов, широкого круга читателей, интересующихся 
историей русской культуры и культурных связей России с Европой 
ISBN 978-5-94457-240-0 (в пер.) 

 
 

0-814719   685715   685716   Смирнов, Андрей Вадимович 
 Сознание. Логика. Язык. Культура. Смысл/ А. В. Смирнов; Ин-т философии Рос. 
акад. наук. - Москва: Языки славянской культуры, 2015. - 712 с.; 24. - (Studia philosophica) 
Библиогр.: с. 705-712 
ISBN 978-5-94457-235-6 (в пер.) 

 
 

0-815215   Смирнов, Константин Николаевич 
 Конструкции и детали астрономо-геодезических инструментов/ проф. К. Н. 
Смирнов; Воен.-инженер. акад. РККА им. В. В. Куйбышева. - Москва: Военно-
инженерная академия РККА им. В.В. Куйбышева, 1937. - 200 с. : ил.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-815028   Соболь, Борис Владимирович 
 Практикум по высшей математике: [учебное пособие]/ Б. В. Соболь, Н. Т. 
Мишняков, В. М. Поркшеян. - Изд. 6-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 630 с.; 21. - 
(Высшее образование) 
Библиогр.: с. 624 
В книгу вошли все разделы стандартного курса высшей математики для широкого спектра 
специальностей высших учебных заведений. Каждая глава (соответствующий раздел 
курса) содержит справочный материал, а также основные теоретические положения, 
необходимые для решения задач. Отличительной особенностью данного издания является 
большое количество задач с решениями, что позволяет использовать его не только для 
аудиторных занятий, но и для самостоятельной работы студентов. Задачи представлены 
по темам, систематизированы по методам решения 
ISBN 978-5-222-16307-8 (в пер.) 

 
 

0-814624   685610   685611    Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 
1812 году: юбилейное издание/ [редкол.: И. А. Айзикова (гл. ред.) и др.]. - Москва: Языки 
славянской культуры, 2015. - 637 с.; 25 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. авт. "Собрания стихотворений, относящихся к 
незабвенному 1812 году": с. 623-637 
ISBN 978-5-94457-247-9 (в пер.) 

 
 

0-815223    Современная астрометрия: (по материалам 23-й астрометрической 
конференции СССР): [сборник докладов]/ АН СССР, Гл. астрон. обсерватория; [редкол.: 
Д. Д. Положенцев (отв. ред.) и др.]. - Ленинград: [Главная астрономическая  обсерватория 
АН СССР], 1987. - 485 с. : ил.; 23 
Библиогр. в конце докл. 
 (в пер.) 
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0-814874   685857    Современная торговля: теория и практика: материалы межвузовской 
научно-практической конференции 22-26 марта 2005 года/ [редкол.: проф. Хамидуллина Р. 
Г. и др.]. - Казань: [КИ РГТЭУ], 2005. - 21 
В надзаг.: М-во экон. развития и торговли Рос. Федерации, Казан. ин-т (фил.) гос. 
образоват. учреждения высш. проф. образования "Рос. гос. торг.-экон. ун-т" 
 Ч. 1, 2005. - 86 с. : ил. 
Библиогр. в конце отд. ст. 
 (в обл.) 
 

 
 

0-814810    Современный англо-русский, русско-английский словарь/ [под ред. К. Б. 
Марку]. - Москва: Эксмо, [2013]. - 767 с.; 12. - (Словари) 
ISBN 978-5-699-26133-8 (в обл.) 

 
 

0-814704    Современный немецко-русский, русско-немецкий словарь: 50 000 слов и 
выражений современного немецкого языка/ [сост. Т. А. Сиротина]. - Ростов-на-Дону: 
Удача; Москва: БАО-ПРЕСС, 2008. - 959 с.; 17 
Современный немецко-русский русско-немецкий словарь включает около 50 ООО слов с 
детальной обработкой их значений. В словаре приводятся фонетическая и грамматическая 
характеристики слова, даны наиболее употребимые словосочетания, фразеологизмы, 
пословицы и т. п. 
ISBN 978-5-91314-166-8 (в пер.) 

 
 

0-814948    Современный немецко-русский, русско-немецкий словарь: 32 000 слов и 
выражений современного немецкого языка/ [сост. С. Д. Романов]. - Ростов-на-Дону: 
Удача, 2009. - 383 с.; 17. - (Книжная полка учащихся: справочники, энциклопедии, 
словари, разговорники) 
На обл.: Учащимся всех типов школ, лицеев, гимназий, студентам, преподавателям 
Современный немецко-русский русско-немецкий словарь включает около 32 000 слов с 
детальной обработкой их значений. В словаре приводятся фонетическая и грамматическая 
характеристики слова, даны наиболее употребимые словосочетания, фразеологизмы, 
пословицы и т. п. 
ISBN 978-5-91314-184-2 (в пер.) 

 
 

0-814850   Сорокина, Мария Владимировна, (д-р экон. наук) 
 Менеджмент торгового предприятия/ М. В. Сорокина. - Санкт-Петербург [и др.]: 
Питер, 2003. - 528 с. : ил.; 24. - (Теория и практика менеджмента) 
Библиогр.: с. 523-528 (138 назв.)На обл. в подзаг.: Стратегия и тактика конкурент. борьбы. 
Орг. дизайн. Упр. человеч. ресурсами. Эффективность труда менеджера 
ISBN 5-88782-153-1 в пер. 

 
 

0-815433   Сото, Эрнандо 
 Загадка капитала: почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение 
во всем остальном мире/ Эрнандо де Сото; [пер. с англ. Б. Пинскер]. - Москва: Олимп-
Бизнес, 2001. - 263 с. : ил.; 21 
Библиогр. в примеч.: с. 237-247. - Указ. геогр. назв. и имен: с. 255-259 
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ISBN 5-901028-37-6 (в пер.) 
 
 

0-814789    Социально-экономическая статистика: учебник для бакалавров: по 
специальности 080507 (061100) "Менеджмент организации"/ [Ефимова М. Р. (рук.) и др.]; 
под ред. М. Р. Ефимовой. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - 591 с. : ил.; 
22. - (Бакалавр. Углубленный курс). - (Учебно-методическое объединение рекомендует. 
Учебник) 
Библиогр.: с. 582-584. - Предм. указ.: с. 586-591Авт. указаны на обороте тит. л. 
В учебнике освещены основные разделы социально-экономической статистики. Раскрыто 
ее содержание в современных условиях, рассмотрены изменения, происходящие в 
методологии статистики в связи с переходом на международные стандарты, а также 
общие принципы формирования статистических информационных ресурсов. Рассмотрена 
система показателей статистики населения, рынка труда, уровня и качества жизни 
населения. Приведены концепции построения счетов и основных макроэкономических 
показателей СНС, система макроэкономических уравнений СНС и принципы 
статистического моделирования на основе этой системы. Отдельная глава посвящена 
вопросам статистики национального богатства. Методологические положения излагаются 
на основе современной практики российской статистики. Учебный материал каждой 
главы дополнен перечнем рассмотренных показателей, вопросами для самоконтроля, 
тестами и задачами 
ISBN 978-5-9916-2500-5 (в пер.) 

 
 

0-814697    Социальное сопровождение несовершеннолетних правонарушителей, 
освободившихся из учреждений закрытого типа и воспитательных колоний: методические 
рекомендации/ [Т. Б. Журавлева и др.]; М-во труда, занятости и соц. защиты Респ. 
Татарстан, Гос. бюджет. учреждение Центр соц. помощи семье и детям М-ва труда, 
занятости и соц. защиты Респ. Татарстан "Гаилэ". - Казань: [Отечество], 2011. - 103 с.; 21 
Библиогр.: с. 88-91 (37 назв.) 
В методических рекомендациях раскрыто содержание понятия социальноопасное 
положение несовершеннолетних, обозначены факторы, способствующие развитию 
противоправного поведения подростков и формированию личности несовершеннолетнего 
правонарушителя, обобщена и детализирована система межведомственного 
сопровождения несовершеннолетних, освободившихся из учреждений закрытого типа и 
воспитательных колоний 
ISBN 978-5-9222-0467-5 (в обл.) 

 
 

0-815104   686062   686063   БИ-12465    Социология=Sociology: учебник для студентов 
высших учебных заведений/ [В. Н. Лавриненко, Г. С. Лукашева, О. А. Останина и др.]; под 
ред. В. Н. Лавриненко. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 447 с. 
: портр.; 21. - (Золотой фонд российских учебников) 
Библиогр.: с. 438-442 (124 назв.) 
ISBN 5-238-00791-4 (в пер.) 

 
 
 

0-815072   686026    Сталин: pro et contra: антология: образы союзников-победителей в 
культурной памяти о войне 1941-1945 гг./ Рус. Христиан. гуманитар. акад.. - Санкт-
Петербург: Издательство Русской Христианской гуманитарной академии, 2015. - 22. - 
(Русский путь) 
На обл.: 70 лет победы в Великой Отечественной войне 
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 Т. 2/ [отв. ред. Д. К. Богатырев; сост. И. В. Кондаков], 2015. - 877 с. : портр. 
ISBN 978-5-88812-770-4 (т. 2)(в пер.) 
ISBN 978-5-88812-693-6 

 
 

0-815071   686025    Сталин: pro et contra: антология: образы союзников-победителей в 
культурной памяти о войне 1941-1945 гг./ Рус. Христиан. гуманитар. акад.. - Санкт-
Петербург: Издательство Русской Христианской гуманитарной академии, 2015. - 22. - 
(Русский путь) 
На обл.: 70 лет победы в Великой Отечественной войне 
 Т. 1/ [отв. ред. Д. К. Богатырев; сост. А. А. Хлевов], 2015. - 878 с. : портр. 
Указ. имен: с. 862-872 
ISBN 978-5-88812-692-9 (т. 1)(в пер.) 

 
 

0-814770   685870   685871   Староверова, Галина Сергеевна 
 Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие для студентов, обучающихся 
по специальности 080502 Экономика и управление на предприятии (по отраслям)/ Г. С. 
Староверова, А. Ю. Медведев, И. В. Сорокина. - Москва: КНОРУС, 2006. - 308, [1] с. : ил.; 
21 
Библиогр.: с. 294-297 (78 назв.) 
ISBN 5-85971-468-8 (в обл.) 

 
 

0-815099   Стефан, Джон Дж. 
 Русские фашисты: трагедия и фарс в эмиграции, 1925-1945/ Джон Стефан; 
[авториз. пер. с англ. Л. Ю. Мотылевапредисл. Л. П. Делюсина]. - Москва: Ex libris: Слово, 
1992. - 441 с. : ил., портр., факс.; 21 
Библиогр.: с. 438-440 
ISBN 5-85050-314-5 (в пер.) 

 
 

0-814620   Стил, Даниэла 
 Невозможно: роман/ Даниэла Стил; [пер. с англ. С. Володиной]. - Москва: Эксмо, 
2005. - 348 с.; 21 
На обл.: Впервые на русском! 
Она — зрелая, преуспевающая светская женщина, хозяйка престижной парижской 
галереи, мать двух взрослых детей... Он — молодой, талантливый, но не признанный 
художник, шалопай и бунтарь... за плечами каждого из них опыт прошлой жизни, судьбы 
близких людей. Линии жизни героев, казалось, никогда не смогут пересечься. Но есть 
сила, которая перечеркивает все правила, опрокидывает все доводы рассудка... 
ISBN 5-699-12094-7 (в пер.) 

 
 

0-814907    Сборник трудов III международной научно-практической конференции, 
посвященной 125-летию строительного образования в Республике Татарстан и 85-летию 
Казанского государственного архитектурно-строительного университета "Стратегия 
развития инвестиционно-строительного и жилищно-коммунального комплексов в 
условиях саморегулирования", 20-21 ноября 2015 г./ под общ. ред. Г. М. Загидуллиной, А. 
И. Романовой. - Казань: Новое знание, 2015. - 21 
В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т, М-во 
строительства, архитектуры и ЖКХ Респ. Татарстан, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т", Междунар. 
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акад. инвестиций и экономики строительства, РООР "Союз строителей Респ. Татарстан", 
СРО РНП "Содружество строителей Респ. Татарстан", СРО НП "Союз архитекторов и 
проектировщиков "Волга-Кама", ГАУ "Упр. гос. экспертизы и ценообразования Респ. 
Татарстан по строительству и архитектуре", НП "Регион. центр обществ. контроля в сфере 
ЖКХ РТ" 
 Ч. 2. - Казань: [КГАСУ], 2015. - 225 с. : ил. 
Библиогр. в конце трудов 
ISBN 978-5-7829-0505-7 (в обл.) 

 
 

0-814674   685644   685645   БИ-12413   БИ-12413   Строгалев, Валерий Петрович 
 Имитационное моделирование: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки специалистов "Оружие и системы вооружения"/ В. П. Строгалев, 
И. О. Толкачева. - Москва: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. - 276, [3] с. : ил.; 
22 
Библиогр. в конце кн. - Библиогр. в конце кн. (10 назв.) 
ISBN 978-5-7038-3021-5 В пер. 

 
 

0-814619   685606   685607   Струков, Константин В. 
 Искры из камня: стихи/ Константин Струков. - Тула: [Издательство ТулГУ], 2013. - 
123 с. : ил., портр.; 20. - (Библиотека журнала "Приокские зори") 
"Искры из камня" - очередная книга стихов автора. Последняя его поэтическая книга 
"След, оставленный тобой" была издана в 2007 году. В настоящую книгу вошли как 
ранние стихи автора, которые по-прежнему занимают определенное место в его 
творчестве, так и стихи последних лет 
ISBN 350596 (в обл.) 

 
 

0-815177   Сухачевский, Вадим 
 Тайный суд: [роман ]/ Вадим Сухачевский. - Москва: АСТ, [2015]. - 318, [1] с.; 21. - 
(Тайный суд) 
ISBN 978-5-17-088706-4 (в пер.) 

 
 

0-814699   685680   686343   Суэтин, Александр Алексеевич 
 Мировая экономика. Международные экономические отношения. Глобалистика: 
учебник для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика"/ А. А. Суэтин. - Москва: 
КноРус, 2008. - 314, [1] с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: д.э.н., проф. А.А. Суэтин 
Учебник дает представление о современной структуре и особенностях развития мировой 
экономики и международных экономических отношений под углом зрения стоящих перед 
человечеством глобальных проблем. Выделены проблемы изучения конъюнктуры 
мировой экономики и мировых товарных рынков, пристально исследуются мировые 
валютные системы, международные экономические организации, современная 
экологическая ситуация. Оценивается роль олигархов в экономическом развитии на 
примере нуворишей азиатского региона. Анализируется положение России в мировой 
экономике 
ISBN 978-5-390-00171-4 (в пер.) 

 
 

 



 96 

0-814768   685757   Сырадоева, Вера Тимофеевна 
 Бухгалтерский учет в отраслях: учебное пособие/ В. Т. Сырадоева; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова", Казан. ин-т (фил.). - Казань: [КИ 
(ф) РЭУ им. Г. В. Плеханова], 2014. - 55 с.; 21 
Библиогр.: с. 54-55 
 (в обл.) 

 
 

0-814902   686059   686060   БИ-12463   Сычев, Юрий Николаевич 
 Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Прикладная 
информатика (по областям)" и другим экономическим специальностям/ Ю. Н. Сычев. - 
Москва: Финансы и статистика, 2007. - 222, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 221-223 
ISBN 978-5-279-03180-1 (в обл.) 

 
 

0-815474   Сёмин, Олег Александрович 
 Сервис в торговле: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 080301 (351300) "Коммерция (торговое дело)": в 3 
книгах/ О. А. Сёмин, В. А. Сайдашева, В. В. Панюкова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва: Дело и сервис, 2006. - 20 
 Кн. 2:  Искусство торговать или секреты мерчандайзинга, 2006. - 110, [1] с. : ил. 
ISBN 5-8018-0313-0 (в обл.) 

 
 

0-815473   Сёмин, Олег Александрович 
 Сервис в торговле: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 080301 (351300) "Коммерция (торговое дело)": в 3 
книгах/ О. А. Сёмин, В. А. Сайдашева, В. В. Панюкова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва: Дело и сервис, 2006. - 20 
 Кн. 1:  Маркетинг и управление качеством торговых услуг, 2006. - 214, [1] с. : ил. 
В книге излагаются следующие темы: виды и особенности услуг торгового сервиса, 
оценка уровня обслуживания, классификация торговых услуг, жизненный цикл услуг, 
основные принципы разработки услуг, требования к качеству торговых услуг, 
особенности маркетинга услуг в торгово-развлекательных центрах, продажа товаров со 
склада и обслуживание потребителей, обучение торговых работников, услуги оптовой 
торговли, управление качеством услуг, сертификация системы менеджмента качества и 
услуг торговли 
ISBN 5-8018-0312-2 (в обл.) 

 
 

0-815058   685984   685985   685986   Тайсина, Эмилия Анваровна, (д-р филос. наук) 
 Философские вопросы семиотики/ Э. А. Тайсина. - [3-е изд., испр.и доп.]. - Санкт-
Петербург: Алетейя, 2014. - 207, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 200-207 (203 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-91419-951-4 (в пер.) 
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0-815203   Таненбаум, Эндрю 
 Распределенные системы. Принципы и парадигмы/ Э. Таненбаум, М. ван Стеен; 
[пер. с англ. В. Горбунков]. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2003. - 876 с. : ил.; 24. - 
(Классика computer science) 
Библиогр.: с. 803-832. - Алф. указ.: с. 855-876Загл. и авт. ориг.: Distributed Systems. 
Principles and Paradigms / Andrew S. Tanenbaum, Maarten van Steen 
Эта книга является фундаментальным курсом по распределенным системам. В ней 
детально описаны принципы, концепции и технологии этих систем: связь, процессы, 
защита от сбоев и безопасность. Книга предназначена студентам и преподавателям 
ISBN 5-272-00053-6 в пер.(в пер.) 

 
 

0-815222    Танцы/ ред. Е. Фельдман. - Москва: Советская Россия, 1961. - 20. - 
(Библиотечка "Художественная самодеятельность"; ...) 
 Вып. 1:  Усманский перепляс; "Доказывай" (прикамская кадрелка), 1961. - 139, [2] 
с. : ил., нот.. - (...; № 10) 

 
 

0-814906   Тарасова, Анна Николаевна 
 Грамматика современного французского языка: ключи к упражнениям по 
синтаксису/ А. Тарасова. - Москва: Нестор Академик Паблишерз, 2005. - 58, [1] с.; 21 
ISBN 5-901074-36-X (в обл.) 

 
 

0-814905   Тарасова, Анна Николаевна 
 Грамматика современного французского языка: сборник упражнений по 
синтаксису/ А. Тарасова. - Москва: Нестор Академик Паблишерз, 2005. - 252, [1] с.; 21 
ISBN 5-901074-35-1 (в обл.) 

 
 

0-815122   686081   686082    Творчество В. В. Маяковского/ Ин-т мировой лит. им. 
А.М. Горького Рос. акад. наук; [редкол.: ... В. Н. Терехина (отв. ред.) и др.]. - Москва: 
ИМЛИ РАН, 2014. - 22 
 Вып. 3:  Текст и биография. Слово и изображение/ [редкол.: ...В. Н. Терехина 
(сост., отв. ред.), А. М. Ушаков], 2015. - 598 с., [8] л. ил. 
Библиогр. в примеч. 
ISBN 978-5-9208-0472-3 (в пер.) 

 
 

0-815102   Темирбеков, Магомеднаби Абдулмуслимович 
 Мир ислама - 1/ Темирбеков М-Н. А., Темирбеков М-А. М-Н. . - Казань: [б. и.], 
2008. - 39 с.; 20 
 (в обл.) 

 
 

0-814617    Тенденции развития мировой торговли в XXI веке: вторая Международная 
научно-практическая конференция, 3-10 апреля 2007 г.: сборник статей/ [редкол.: Е. В. 
Гордеева (предс.); отв ред. Н. А. Гранкина]. - Пермь: [ПОНИЦАА], 2007. - 280 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Федер. агенство по образованию, М-во торговли Перм. 
края, Упр. по развитию потребит. рынка Администрации г. Перми, Гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. торг.-экон. ун-т", Перм. ин-т (фил.) 
В статьях сборника рассматриваются теоретические и методологические подходы и 
проблемы исследования сферы обращения, отечественный и зарубежный опыт развития 
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внешней и внутренней торговли. Поднимаются вопросы, связанные с подготовкой 
специалистов торгово-экономического профиля 
ISBN 978-5-98244-040-2 (в обл.) 

 
 

0-815093   686046   686047   С-494194    Теория и методика обучения предмету 
"Физическая культура": учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Физическая культура"/ [Железняк Ю.Д. и др.]; под ред. 
Ю. Д. Железняка. - 4-е изд., перераб.. - Москва: Академия, 2010. - 270, [1] с. : ил.; 22. - 
(Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности). - (Учебное 
пособие) 
Библиогр.: с. 267-268На обл.: 4-е изд. 
ISBN 978-5-7695-6404-8 (в пер.) 

 
 

0-815061   685989    Теория экономического анализа: учебное пособие: для студентов 
экономических вузов, обучающихся по специальностям 080105 "Финансы и кредит", 
060109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 080502 "Экономика и управление на 
предприятии"/ [Р. П. Казакова, С. В. Казаков, В. Я. Поздняков и др.]; под ред. к.э.н., проф. 
Р. П. Казаковой, к.э.н. С. В. Казакова. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 237, [1] с. : ил.; 20. - 
(Высшее образование) 
Библиогр.: с. 235-236 (25 назв.)Авт. указаны на с. 4 
ISBN 978-5-16-003838-4 (в обл.) 

 
 

0-815263   Терехин, Константин Игоревич 
 Книга коммерческого директора: способы увеличения объема продаж/ К. Терехин. 
- Санкт-Петербург  [и др.]: Питер, 2007. - 221, [1] с. : ил.; 22. - (Совет директоров) 
"Книга коммерческого директора" написана консультантом по управлению сбытом и 
маркетингом Константином Терехиным. Задуманная как незаменимое пособие для 
каждого коммерческого директора, она содержит конкретные способы, технологии и 
методы оптимизации текущей коммерческой деятельности компании. Автор учит 
определять долговременную стратегию развития продаж, создавать конкурентные 
преимущества, управлять мнением клиентов, правильно вести ценовые войны и многому 
другому 
ISBN 5-469-01569-6 (в пер.) 
ISBN 978-5-469-01569-7 

 
 

БИ-12471   0-815209   686165    Термогидродинамические исследования пластов и 
скважин нефтяных месторождений: учебное пособие по методике исследований и 
интерпретации/ [Р. А. Валиуллин и др.]; Федер. агентство по образованию, Башк. гос. ун-
т. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2010. - 249 с. : ил.; 29 
Библиогр.: с. 244 (12 назв.) 
 (в обл.) 

 
 
 

0-815124   686085   686086   Терёхина, Вера Николаевна, (д-р филол. наук) 
 "За струнной изгородью лиры...": научная биография Игоря Северянина/ В. Н. 
Терёхина, Н. И. Шубникова-Гусева; Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького РАН. - 
Москва: ИМЛИ РАН, 2015. - 573, [1] с. : ил., портр., факс.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 550-570 



 99 

ISBN 978-5-9208-0482-2 (в пер.) 
 
 

0-815447    Технологии инклюзивного образования: научно-методическое пособие/ [Д. 
З. Ахметова, З. Г. Нигматов, Т. А. Челнокова и др.; под ред. Д. З. Ахметовой, В. В. 
Васиной]Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2016. - 203 с.; 21. - 
(Педагогика, психология и технологии инклюзивного образования) 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-8399-0602-0 (в обл.) 

 
 

0-815450   Тимирясова, Асия Витальевна 
 Инновационная деятельность как определяющий фактор развития современной 
экономики/ А. В. Тимирясова, В. А. Малыгин, Л. В. Воронцова; Ин-т экономики, упр. и 
права (г. Казань). - Казань: Познание, 2016. - 123 с. : ил.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8399-0567-2 (в обл.) 

 
 

0-815241   Ткачёв, Валентин Николаевич, (д-р юрид. наук) 
 Конкурсное право: правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в 
России: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальностям 030501 "Юриспруденция" и 080503 "Антикризисное управление"/ В. Н. 
Ткачёв. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007. - 255 с.; 
21 
Библиогр.: с. 240-253 и в подстроч. примеч. 
Освещена история развития института несостоятельности (банкротства) как в России, так 
и в зарубежных странах. На основе новейшего законодательства дана оценка конкурсному 
праву как комплексному правовому институту, рассмотрены арбитражно-процессуальные 
и внесудебные процедуры признания субъектов несостоятельными (банкротами), 
анализируются особенности банкротства отдельных категорий должников — 
юридических лиц и граждан 
ISBN 978-5-238-01169-1 (в обл.) 

 
 

0-814655   685636    Толерантность религий и цивилизаций: [взгляды Фетхуллаха 
Гюлена: сборник/ сост. В. А. Ставицкий, С. И. Табасаранцев; ред. совет.: В. А. Ставицкий 
и др.]. - [Москва]: Экономика, [2012]. - 303 с. : ил., факс., портр.; 22 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-282-03237-6 (в пер.) 

 
 

0-814798   Толпегина, Ольга Акимовна 
 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебник для 
бакалавров : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 
направлениям и специальностям/ О. А. Толпегина, Н. А. Толпегина. - Москва: Юрайт, 
2013. - 672 с. : ил.; 21. - (Бакалавр.  Базовый курс). - (Министерство образования и науки 
РФ рекомендует. Учебник) 
Библиогр.: с. 661-663 
ISBN 978-5-9916-2815-0 в пер. 
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0-814828   686168    Топосы философии Наталии Автономовой: к юбилею/ Ин-т 
философии РАН, Ин-т науч. информации по обществ. наукам РАН, Рос. гос. гуманитар. 
ун-т, Ин-т высш. гуманитар. исслед. им. Е. М. Мелетинского; [сост. Б. И. Пружинин, Т. Г. 
Щедрина]. - Москва: РОССПЭН, 2015. - 807 с., [16] л. ил., портр., факс. : факс.; 22. - 
(Humanitas) 
Библиогр. Н. С. Автономовой: с. 780-787. - Библиогр.: с. 788-794. - Указ. имен/ сост. И.О. 
Щедрина: с. 795-801 
ISBN 978-5-8243-1997-2 (в пер.) 

 
 

0-815470   Третьяк, Ольга Анатольевна 
 Маркетинг: новые ориентиры модели управления: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ О. А. Третьяк; 
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак.. - Москва: ИНФРА-М, 2009. - 402,[1] с. : 
ил.; 22. - (Учебники экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова) 
Библиогр.: с. 399-403 (76 назв.) 
Как меняется управленческая модель компании, ориентированной на рынок? Каковы 
приоритеты и ориентиры развития компаний сегодня и их видение на перспективу? В 
данном учебнике делается акцент на тех изменениях, которые имеют место в самом 
маркетинге на рубеже веков. Эти изменения рассмотрены в контексте меняющихся 
приоритетов стратегического управления и теории организаций. Показывая новые области 
маркетинговой деятельности, автор уделяет особое внимание построению целостной 
управленческой модели предприятия, ориентированного на запросы потребителя. 
Учебник предназначен для студентов магистерских программ, аспирантов и 
преподавателей экономических факультетов и факультетов менеджмента университетов и 
экономических вузов. Он может быть полезен специалистам сферы бизнеса и работникам 
органов государственного управления 
ISBN 5-16-002029-2 (ив пер.) 

 
 

0-815463    Трудовое право России: учебник / [Орловский Ю. П. и др.]; отв. ред.: Ю. П. 
Орловский, А. Ф. НуртдиноваИн-т законодательства и сравн. правоведения при 
Правительстве РФ. - Изд. 3-е. - Москва: Контракт: ИНФРА-М, 2010. - VIII, 647 с.; 22. - 
(Высшее образование) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 3 
В учебнике в доступной форме излагаются основные вопросы правового регулирования 
трудовых отношений в современной России. Выделены положения, имеющие особое 
значение в условиях рыночной экономики. Содержание учебника основано на анализе 
нормативных правовых актов о труде, их применении с учетом новейших изменений в 
законодательстве и судебной практике 
ISBN 978-5-16-004099-8 (Инфра-М) 
ISBN 978-5-98209-068-3 (Контракт) 

 
 

0-815228    Труды многостороннего сотрудничества Академий наук социалистических 
стран по проблеме "Физика и эволюция звезд": [сборник статей]/ Астрон. совет АН СССР; 
[предисл. Ю. Л. Францман]. - Москва: [б. и.], 1974(Циня). - 134, [1] с. : ил.; 21. - (Научные 
информации; Вып. 31) 
Библиогр. в конце статейЗагл. обл.: Физика и эволюция звезд 
 (в пер.) 
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0-815458   Тяпухин, Алексей Петрович, (д-р экон. наук) 
 Производственный менеджмент: учебное пособие: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)"/ Тяпухин А. П.. - [Санкт-Петербург]: ГИОРД, 2008. - 379 с. : 
ил.; 20 
Библиогр.: с. 375-379 (64 назв.) 
ISBN 978-5-98879-090-7 (в обл.) 

 
 

0-814898   686021    У. Черчилль: pro et contra: образы союзников-победителей в 
культурной памяти о войне 1941-1945 гг. : антология/ Рус. христиан. гуманитар. акад.; 
[сост.: С. Н. Полторак, А. В. Зотова]. - Санкт-Петербург: Издательство Русской 
христианской гуманитарной академии, 2015. - 822 с. : портр.; 22. - (Русский Путь) 
На обл.: 70 лет Победы в Великой Отечественной войне. - Указ. имен: с. 808-816 
ISBN 978-5-88812-694-3 (в пер.) 

 
 

0-814762   685729   Уколов, Владимир Федорович 
 Теория управления: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 061000 Государственное и муниципальное управление/ В. 
Ф. Уколов, А. М. Масс, И. К. Быстряков. - 3-е изд., доп.. - Москва: [Экономика], 2007. - 
696 с. : ил.; 17 
Библиогр.: с. 675-696На обл. авт. не указаны 
ISBN 978-5-282-02698-6 (в пер.) 

 
 

0-815040    Управление социально-экономическим развитием России: концепции, цели, 
механизмы/ Гос. ун-т упр, Отд-ние экономики Рос. акад. наукрук. авт. кол. Д. С. Львов, А. 
Г. Поршнев. - Москва: Экономика, 2002. - 701, [1] с. : ил.; 25 
Авт. указаны на с. 5 
Монография, подготовленная высококомпетентными специалистами, освящена анализу 
современной социально-экономической ситуации в России и перспективам развития 
страны в ближайшие 10-15 лет. В отличие от многих публикаций о состоянии российской 
экономики монография глубоко оптимистична. Не скрывая серьезных провалов и 
кризисных явлений, авторы, исходя из бесспорного потенциала страны, намечают 
реальные пути подъема производства и жизненного уровня, формулируют конкретные 
предложения, осуществление которых позволит России занять достойное место в 
современном мире 
ISBN 5-282-02118-8 (в пер.) 

 
 

0-814791    Управление финансовой деятельностью предприятий (организаций): 
учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит"/ [В. 
И. Бережной, Е. В. Бережная, О. Б. Бигдай и др.]. - Москва: Финансы и статистика: Инфра-
М, 2011. - 333, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 327-331 (54 назв.)Авт. указаны перед вып. дан. 
Пособие раскрывает основные положения управления финансовыми процессами и 
явлениями на предприятии. Содержит рекомендации, приемы и методы 
совершенствования финансовой политики организации. Учит постановке стратегических 
и тактических целей в организации, решению задач финансовой политики в управлении. 
Способствует углубленному освоению теоретического материала и повышению уровня 
практических навыков в области управления финансами предприятий. Для студентов и 
преподавателей экономических специальностей вузов, слушателей бизнес-школ, научных 
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работников, финансовых менеджеров, бухгалтеров управленческого учета, 
предпринимателей, экономистов 
ISBN 978-5-279-03236-5 Финансы и статистика(в пер.) 
ISBN 978-5-16-003397-6 ИНФРА-М 

 
 

0-814849    Урология: учебник: для студентов учреждений высшего профессионального 
образования, обучающих по специальностям 060101 "Лечебное дело" по дисциплине 
"Урология"/ [Али Х. М., Аляев Ю. Г., Акопян Г. Н. и др.]; под ред. Глыбочко П. В., Аляева 
Ю. Г.М-во здравоохранения РФ, Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Первый  Моск. гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова". - 3-е изд., перераб. и доп.. 
- Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 618 с. : ил.; 25 
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ..: с. 614-618 
Словарь содержит около 20 тысяч слов и словосочетании, включающих, кроме общей 
лексики, наиболее распространенные термины из области делового общения, 
компьютеров, телекоммуникаций и спорта. В Словарь включены также широко 
употребляемые идиомы и разговорные выражения 
ISBN 978-5-9704-2590-9 в пер. 

 
 

0-814668   Уткин, Анатолий Иванович, (д-р ист. наук) 
 Единственная сверхдержава/ Анатолий Уткин. - Москва: Алгоритм, 2003. - 573,[2] 
с.; 22. - (Национальный интерес) 
Библиогр. в примеч. в конце гл. 
ISBN 5-9265-0081-8 В пер. 

 
 

0-815438   Уткина, Светлана Анатольевна 
 Восстановление бухгалтерского учета, или Как "реанимировать" фирму: 
практическое руководство/ С. А. Уткина. - 2-е изд., доп.. - Москва: ОМЕГА-Л, 2009. - 200 
с.; 20. - (В помощь бухгалтеру и руководителю) 
ISBN 978-5-370-00880-1 (в обл.) 

 
 

0-814639   686156   Ухтомский, Алексей Алексеевич 
 Статьи и выступления разных лет: заметки на полях/ А. А. Ухтомский; [сост. Л. В. 
Соколова]С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского 
университета, 2015. - 735 с.; 25 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-288-05622-2 (в пер.) 

 
 

0-814812   Ушакова, Ольга Дмитриевна 
 Англо-русский и русско-английский словарь: 50000 слов/ О. Ушакова. - Санкт-
Петербург: Литера, 2009. - 703 с.; 17. - (English-Russian-English) 
Загл. обл.: Англо-русский, русско-английский словарь 
ISBN 978-5-94455-844-2 (в пер.) 

 
 

0-814899   686027    Ф. Рузвельт: pro et contra: антология: образы союзников-победителей 
в культурной памяти о Войне 1941-1945 гг./ Рус. христиан. гуманитар. акад.; [сост., вступ. 
ст. В. А. Гуторова]. - Санкт-Петербург: Издательство Русской христианской гуманитарной 
академии, 2015. - 871 с. : портр.; 22. - (Русский путь) 
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Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 848-867 и в подстроч. примеч.На обл.: 70 
лет Победы в Великой Отечеств. войнеНа корешке: Целевой конкурс 
ISBN 978-5-88812-648-6 (в пер.) 

 
 

0-814653   685632   685633   БИ-12409   685642   685643   Фазлеева, Регина Ринатовна 
 Новейшая история свободомыслия: учебное пособие/ Р. Р. Фазлеева; Казан. федер. 
ун-т, Ин-т соц.-филос. наук и массовых коммуникаций. - Казань: [Школа], 2016. - 119 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 114-119 (69 назв.) и в конце разд. 
ISBN 978-5-9907142-3-6 (в обл.) 

 
 
 

0-814829   Фандо, Роман Алексеевич 
 Прошлое науки будущего: история евгеники в России=The past of the science of 
future: the history of eugenics in Russia/ Р. А. Фандо. - Полтава: АСМИ, 2014. - 215 с., [10] л. 
ил., портр.; 21. - (История образования, науки и техники: в школах, направлениях, именах: 
основана в 2005 г.; Кн. 16) 
Библиогр.: с. 198-213 
ISBN 978-966-182-275-6 (в пер.) 

 
 

0-814827   Фандо, Роман Алексеевич 
 Становление отечественной генетики человека на перекрестке науки и политики/ 
Р.А. Фандо; Рос. акад. наук, Ин-т истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова. - 
Москва: МАКС Пресс, 2013. - 269 с., [4] л. ил., портр., факс.; 22 
Библиогр.: с. 232-269 и в подстроч. примеч. - Др. кн. авт. на 4-й с. обл.Рез. англ. 
ISBN 978-5-317-04583-8 (в пер.) 

 
 

0-814637   685620   Фархутдинова, Резеда Насиховна 
 Муха-синоптик/ Резеда Фархутдинова. - Казань: Рухият, 2015. - 38, [1] с. : ил.; 29 
ISBN 978-5-89706-169-3 (в обл.) 

 
 

0-815053   685978   685979   Фатхутдинов, Раис Ахметович 
 Производственный менеджмент: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям/ Р. А. 
Фатхутдинов. - 6-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2011. - 494, [1] с. : ил.; 21. - 
(Учебник для вузов). - (Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 
Федерации) 
Библиогр.: с. 495 (17 назв.). - Алф. указ. терминов и понятий, имеющихся в кн.: с. 491-494 
ISBN 978-5-4237-0238-0 (в пер.) 

 
 

0-815054   Фатхутдинов, Раис Ахметович 
 Производственный менеджмент: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям/ Р. А. 
Фатхутдинов. - 6-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2008. - 494, [1] с. : ил.; 21. - 
(Учебник для вузов). - (Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 
Федерации) 
Библиогр.: с. 495 (17 назв.). - Алф. указ. терминов и понятий, имеющихся в кн.: с. 491-494 
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ISBN 978-5-388-00142-9 (в пер.) 
 
 

0-815060   Федотова, Валентина Гавриловна 
 Модернизация и культура/ В. Г. Федотова ; Ин-т философии РАН. - Москва: 
Пргресс-Традиция, [2016]. - 334, [1] с. : портр.; 22. - (Научная литература) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-89826-452-9 (в пер.) 

 
 

0-815428   Федько, Валерий Павлович 
 Маркировка и сертификация товаров и услуг: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ В. П. 
Федько, А. У. Альбеков. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. - 638, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 513-522 
ISBN 5-222-00602-6 (в пер.) 

 
 

0-815483   686371   686372   С-494267   С-494268   Ферро, Марк 
 История Франции/ Марк Ферро; [пер. с фр.: Г. С. Беляева и др.]. - Москва: Весь 
мир, 2015. - 830 с. : карт.; 21. - (Национальная история). - (Programme A. Pouchkine) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Загл. и авт. ориг.: Histoire de france / Marc Ferro. - В конце 
кн. авт.: Ферро М., историк 
ISBN 978-5-7777-0552-5 (в пер.) 

 
 
 

0-815268   686218   686219   БИ-12486   Фетисов, Владимир Дмитриевич 
 Финансы и кредит: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям экономики и управления/ В. Д. Фетисов, Т. В. Фетисова. 
- 3-е изд. перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 455 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 451 и в подстроч. примеч.Загл. обл.: Финансы. Кредит 
Учебное пособие ориентировано на современную систему изучения и оценки знаний 
дисциплины "Финансы и кредит". Рассматриваются сущность финансов и финансовой 
системы общества, финансовый рынок и особенности его функционирования в 
современной экономике. К основным обсуждаемым темам относятся финансы 
экономических субъектов: физических лиц, организаций, государства. Раскрываются 
основы бюджетной системы государства и показывается бюджетное устройство России. 
Анализируются все аспекты кредита и кредитной системы в рыночной экономике, в том 
числе операции коммерческих банков, государственный и муниципальный кредит. Дается 
характеристика состояния международных и неформальных финансово-кредитных 
отношений 
ISBN 978-5-238-01453-1 (в пер.) 

 
 
 

0-814658    Фетхуллах Гюлен и современный мир: толерантность, диалог, 
взаимопонимание/ [сост., науч. ред.: А. Нысанбаев, Г. Соловьева]. - Алматы: [б. и.], 2009. - 
511 с. : портр.; 22 
Библиогр.: с. 508-509 (30 назв.) 
ISBN 9965-32-897-8 в пер. 
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0-814654    Фетхуллах Гюлен: очерки, перспективы, мнения/ сост. Х. Ешилова, С. Унал; 
[пер. с англ. и тур.: Ольга Жаркевич и др.]. - Москва: [Новый свет], 2006. - 157 с. : ил., 
портр.; 22 
Указ.: с. 155-157. - Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-98359-024-3 в пер. 

 
 

0-814938    Физическая культура и здоровье: учебник для медицинских и 
фармацевтических вузов Российской Федерации/ [Паномарева В. В., Прошляков В. Д., 
Дворецкий Э. Н. и др.]; под ред. В. В. ПономаревойМ-во здравоохранения Рос. 
Федерации. Гос. образоват. учреждение Всерос. учеб.-науч.-метод. Центр по непрерыв. 
мед. и фармацевт. образованию. - Москва: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. - 299 с. [9] л. портр. 
: ил., портр.; 22 
Библиогр.: с. 287-299 (228 назв.)Авт. указаны на с. 3 
Учебник состоит из 12 глав и раскрывает содержание программы по предмету 
"Физическая культура и здоровье" для медицинских и фармацевтических вузов 
ISBN 5-89004-122-3 в пер. 

 
 

0-815157   686114   Филиппов, Александр Иванович, (д-р техн. наук) 
 Интерпретация скважинных термограмм/ А. И. Филиппов, К. А. Филиппов; Акад. 
наук респ. Башкорстан, Стерлитамак. фил., Стерлитамак. гос. пед. акад.. - Уфа: Гилем, 
2014. - 159 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 151-156 (81 назв.) 
ISBN 5-7501-0471-0 в пер. 

 
 
 

0-815253    Философия науки: учебное пособие для аспирантов и соискателей/ [В. П. 
Кохановский, Т. Г. Лешкевич, Д. В. Матяш и др.]; отв. ред. Т. П. Матяш. - Изд. 2-е, доп. и 
перераб.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 442 с.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр. в конце гл.Авт. указ. на с. 8 
Учебное пособие предназначено, прежде всего, для аспирантов и соискателей, сдающих 
экзамен кандидатского минимума по истории и философии науки. Первый раздел, в 
котором рассмотрены общие проблемы философии науки, является обязательным для 
аспирантов и соискателей всех специальностей. Второй — для аспирантов и соискателей, 
работающих в области социально-гуманитарных наук 
ISBN 978-5-222-12271-6 в пер. 

 
 

0-814879   685994   685995    Финансовое право для экономических специальностей: 
учебник для студентов, обучающихся по специальности "Налоги и налогообложение"/ [Н. 
М. Артемов, д.ю.н., проф, Е. М. Ашмарина, к.ю.н., доц., Л. Г. Вострикова, к.ю.н. и др.]; 
под общ. ред. проф. С. О. ШохинаФинанс. акад. при Правительстве Рос. Федерации. - Изд. 
2-е, стер.. - Москва: КноРус, 2007. - 543, [1] с.; 22 
Библиогр. в конце гл., в тексте и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 12 
ISBN 5-85971-676-1 (в пер.) 
ISBN 978-5-85971-676-0 

 
 

0-814797    Финансовый маркетинг: теория и практика: учебник для магистров: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 
специальностям/ [Артемьева О. А., Карпова С. В., Касаев Б. С. и др.]; под общ. ред. С. В. 



 106 

КарповойФинанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Москва: Юрайт, 2013. - 424 с. 
: ил.; 21. - (Министерство образования и науки РФ рекомендует. Учебник). - (Магистр) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит.л. 
ISBN 978-5-9916-2178-6 (в пер.) 

 
 

0-814884   685892    Финансовый менеджмент: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика"/ [А. Н. Гаврилова и др.]. - 5-е 
изд., стер.. - Москва: Кнорус, 2008. - 431 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 422-426 (85 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-85971-996-9 (в пер.) 

 
 

0-814669    Финансы, денежное обращение и кредит: учебник/ [В. К. Сенчагов, д.э.н., 
проф., акад. РАЕН, засл. экономист России, А. И. Архипов, д.э.н., проф., акад. РАЕН, Г. Н. 
Чубаков, д.э.н., проф. и др.]; отв. ред.: д.э.н., проф. В. К. Сенчагов, д.э.н., проф. А. И. 
Архипов. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2011. - 719 с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-392-01393-7 (в пер.) 

 
 

0-815029   Фишер, Пауль 
 Прямые иностранные инвестиции для России: стратегия возрождения 
промышленности/ Пауль Фишер. - Москва: Финансы и статистика, 1999. - 510 с. : ил., 
карты; 26 
Библиогр.: с. 498-503 и в подстроч. примеч. 
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) рассматриваются как способ преодоления 
экономического и финансового кризиса в России. Дан анализ опыта других крупных 
растущих рынков (КРР) - основных "конкурентов за ПИИ" (Китая, Индии, Мексики) по 
становлению экономики при помощи ПИИ. На базе обширного исследовательского 
материала даны предложения и рекомендации по организации, привлечению и 
управлению потоками ПИИ в России. Выводы и предложения могут быть использованы и 
другими странами - членами СНГ 
ISBN 5-279-02172-5 (в обл.) 

 
 

0-815119   Фогт, Пауль 
 Экспрессионизм: немецкая живопись в период между 1905 и 1920 годами/ Пауль 
Фогт; [пер. Л. Лисюткиной]. - Кельн: Дюмон, 1992. - 128 с. : ил., портр.; 21 
Указ. фот., имен. указ.: с. 126-128 
ISBN 3-7701-3197-5 (в обл.) 

 
 

0-814643   Форд, Эрик 
 Путин-Крымский. Что дальше?/ Эрик Форд. - Москва: Алгоритм, 2014. - 205, [2] с.; 
21. - (Проект Путин) 
ISBN 978-5-4438-0766-9 (в пер.) 

 
 

0-815038   Фортунатов, Владимир Валентинович 
 Отечественная история для гуманитарных вузов: учебное пособие по дисциплине 
"Отечественная история" для студентов высших учебных заведений неисторических 



 107 

специальностей/ В. В. Фортунатов. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2009. - 349 с. : ил., 
портр.; 24. - (Учебное пособие) 
Имен. указ.: с. 346-349. - Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч. 
Данное пособие значительно отличается от других изданий. Проблемно-хронологическое 
изложение материала позволяет составить целостное представление об исторических 
процессах, наиболее важных сторонах жизни русского народа с древнейших времен до 
наших дней. Книга написана живо и интересно, приводятся выдержки из исторических 
документов, описания фактов из жизни выдающихся деятелей и т. д. 
ISBN 978-5-388-00697-4 в пер. 

 
 

0-814778   Фрай, Макс 
 Вся правда о нас/ Макс Фрай. - Москва: АСТ, [2015]. - 447 с.; 21. - (Сновидения 
Ехо) 
ISBN 978-5-17-092295-6 (в пер.) 

 
 

0-815446   Фукс, Карл Федорович 
 Казанские татары в статистическом и этнографическом отношениях/ К. Ф. Фукс ; 
[науч. ред. и предисл. И. И. Бикеева]Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань). - Казань: 
Познание, 2015. - 107 с. : цв. ил., портр.; 21. - (Сокровищница Татарстана) 
ISBN 978-5-8399-0467-5 (в обл.) 

 
 

0-814662   Фёдоров, Евгений 
 Русский код развития: национально-освободительное движение России/ Евгений 
Фёдоров. - Москва: [б. и.], 2015(Бумажник). - 273 с.; 20 
Библиогр.: с. 271-273 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9905600-4-8 (в обл.) 

 
 

0-814794   Фёдорова, Галина Владимировна 
 Информационные технологии бухгалтерского учета, анализа и аудита: учебное 
пособие/ Г. В. Фёдорова. - 3-е изд., стер.. - Москва: Омега-Л, 2009. - 295, [1] с. : ил.; 22. - 
(Высшее финансовое образование) 
Библиогр.: с. 282-284 (46 назв.) 
ISBN 978-5-370-01620-2 (в пер.) 

 
 

0-815030   Хагстрём, Роберт Г., (мл.) 
 Путь Уоррена Баффета: стратегии инвестиций величайшего в мире инвестора/ 
Роберт Г. Хагстрём младший; [пер. П. Быстровпредисл. Петера Линча]. - Москва: Лори, 
2000. - XVI, 223 с. : ил.; 23. - (Бестселлер Нью-Йорк таймс!) 
Загл. и авт. ориг.: The Warren Buffet way / Robert G. Hagstrom, JrСтратегии инвестиций 
величайшего в мире инвестора 
ISBN 5-85582-078-5 (в обл.) 

 
 

0-815435   Хайн, Томас 
 Все об упаковке: эволюция и секреты коробок, бутылок, консервных банок и 
тюбиков/ Томас Хайн; [пер. с англ. Инны Шаргородской]. - Санкт-Петербург: Азбука: 
Терра, 1997. - 281, [1] с., [8] л. фот.; 20. - (Азбука - бизнес) 
Библиогр.: с. 270-280 (на англ. яз.) 
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ISBN 5-7684-0173-3 (в обл.) 
 
 

0-815064   Харитонов, Григорий Иванович 
 Японский летчик/ Григорий Харитонов. - [Казань: Отечество, 2014]. - 175 с. : ил., 
карты, портр.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-815033   Хафизова А. А. 
 English in engineering: учебное пособие/ А. А. Хафизова; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского 
государственного архитектурно-строительного университета], 2015. - 115 с. : ил.; 29 
Библиогр.: с. 115 (34 назв.)Текст рус., англ. 
Учебное пособие "English in Engineering" предназначено для студентов-бакалавров 1 курса 
дневной формы обучения инженерно-строительных вузов, обучающихся по профилям 
"Теплогазоснабжение и вентиляция", "Водоснабжение и водоотведение". Основные цели 
учебного пособия - развитие и совершенствование умения читать и переводить 
специализированные тексты на английском языке, формирование речевых навыков в 
сфере профессиональной коммуникации, расширение словарного запаса, повторение 
базовых грамматических структур 
ISBN 978-5-7829-0501-9 (в обл.) 

 
 

0-814832    Хирургическая стоматология: учебник: для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по специальности 060105.65 
"Стоматология" по дисциплине "Хирургическая стоматология"/ [Афанасьев Василий 
Владимирович, Абдусаламов Магомед Расулович, Бекреев Валерий Валентинович и др.]; 
под общ. ред. проф. В. В. Афанасьева. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. - 789 с. : ил., портр.; 25 
Библиогр.: с. 766-779. - Предм. указ.: с. 780-789Авт. указаны на с. 3 
Учебник состоит из 18 глав, посвящённых основным разделам хирургической 
стоматологии. Приведена краткая история развития отечественной хирургической 
стоматологии, представлены современные методы диагностики и лечения различных 
заболеваний относящихся к ведению хирургической стоматологии. Подробно описаны 
методы обезболивания, удаления зубов, а также клиническая картина одонтогенных и 
неодонтогенных воспалительных заболевании челюстно-лицевой области 
ISBN 978-5-9704- 3137-5 (в пер.) 

 
 

0-814848    Хирургические болезни: учебник: для студентов образовательных 
организаций высшего профессионального образования, обучающихся по направлению 
подготовки "Лечебное дело", по дисциплине "Хирургические болезни"/ М-во образования 
и науки РФ; [подгот.: М. И. Кузин и др.]под ред. акад. М. И. Кузина. - 4-е изд., перераб. и 
доп.. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 991 с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 985. - Предм. указ.: с. 986-991 
ISBN 978-5-9704-3213-6 В пер. 

 
 

0-814856    Хирургические болезни: учебник: для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по специальности 060101 "Лечебное дело" 
по дисциплине "Хирургические болезни": в 2 томах/ [Абакумов М. М. - д.м.н., проф., 
Альперович Б. И. - д.м.н., проф., Андрияшкин В. В. - д.м.н., проф. и др.]; под ред. В. С. 
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Савельева, А. И. Кириенко. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
22 
 Т. 1 - 719 с. : ил. 
Библиогр.: с. 65 (3 назв.). - Предм. указ.: с. 718-719 
ISBN 978-5-9704-3130-6 (общ.)(в пер.) 
ISBN 978-5-9704-3131-3 (т. 1) 

 
 

0-814857    Хирургические болезни: учебник: для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по специальности 060101 "Лечебное дело" 
по дисциплине "Хирургические болезни" вузов: в 2 т./ [Абакумов М. М. - д.м.н., проф., 
Альперович Б. И. - д.м.н., проф., Андрияшкин В. В. - д.м.н., проф. и др.]; под ред. В. С. 
Савельева, А. И. Кириенко. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
22 
 Т. 2 - 684 с. : ил. 
Предм. указ.: с. 681-684 
ISBN 978-5-9704-3130-6 (общ.)(в пер.) 
ISBN 978-5-9704-3132-0 (т. 2) 

 
 

0-814771   685780   Хлебников, Андрей Александрович 
 Информационные системы в экономике: [учебное пособие]/ А. А. Хлебников. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 424, [1] с. : ил.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 421-424Загл. обл.: Информационные системы в экономике: системы 
экономического анализа 
ISBN 978-5-222-10450-7 (в пер.) 

 
 

0-814622    Царицын в путевых записках, дневниках и мемуарах современников: (конец 
XVI в. - 1917 г.)/ Волгогр. гос. ун-т, НИИ проблем экон. истории России XX века, 
Волгогр. обл. о-во краеведов; [сост.: И. О. Тюменцев (рук. авт. кол.) и др.]под общ. ред. М. 
М. Загорулько. - Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2005(ОАО ИПК 
Царицын). - 390, [3] с. : ил., портр., факс.; 27. - (Царицын-Сталинград-Волгоград в 
документах/ Волгогр. гос. ун-т, Науч.-исслед. ин-т проблем экон. истории России XX в., 
Волгогр. обл. о-во краеведов; т. 4). - (История города в документах и материалах) 
Библиогр. в тексте примеч.: с. 276-391 
В книге собраны путевые записки, дневники, мемуары о Царицыне конца 16 - первых 
десятилетий 20 в. Для читателей, интересующихся отечественной историей и историей 
Нижнего Поволжья 
ISBN 5-98461-089-2 в пер. 

 
 

0-814865   686653   Цикулина, Надежда Леонидовна 
 Сознательное и бессознательное в живописи/ Надежда Цикулина (Курига), 
Александр Цикулин. - Тверь: Триада, 2015. - 319, [1] с., [7] л. цв. ил.; 21 + 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM) 
Библиогр.: с. 311-316 
ISBN 978-5-94789-691-6 (в обл.) 

 
 

0-815238   686189   Цисарь, Игорь Францевич 
 Компьютерное моделирование экономики/ И. Ф. Цисарь, В. Г. Нейман. - Москва: 
Диалог-МИФИ, 2008. - 384 с. : ил.; 20 
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Библиогр.: с. 378 (22 назв.) 
В книге представлена современная практическая технология компьютерного 
моделирования экономических систем, необходимая для понимания причинно-
следственных связей в экономике, прогнозирования, планирования, принятия решений 
менеджерами. Комплекс детально разработанных примеров моделирования представляет 
интерес для преподавателей, студентов, аспирантов и профессионалов почти любой 
экономической специальности. Тематика примеров моделирования охватывает 
исследование процессов рыночного равновесия, проектирование оптимальной ставки 
налогообложения бизнеса, анализ динамики циклов и кризисов, оптимальное 
планирование в фирмах, банках, страховых компаниях и пенсионных фондах 
ISBN 978-5-86404-219-9 (в обл.) 

 
 

0-815137    Цифровые технологии телерадиовещания: учебное пособие : для бакалавров 
обучающихся по направлению подготовки 11.03.02 "Инфокоммуникационные технологии 
и системы связи"/ Л. Н. Шафигуллин, Г. А. Морозов, О. Г. Морозов [и др.]; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Поволж. гос. ун-т 
телекоммуникаций и информатики (Казан. фил.). - Казань: Новое знание, 2015. - 432 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 430-432 (30 назв.), 433-435 (34 назв.)На обл. авт. не указаны 
ISBN 978-5-906668-55-4 (в обл.) 

 
 

0-815252   Челноков, Вячеслав Алексеевич 
 Деньги, кредит, банки: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 060400 "Финансы и кредит"/ В. А. Челноков. - Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 366 с.; 21 
Библиогр.: с. 362 
Деньги, кредит, банки - важнейшие сегменты рыночной экономики. Учебное пособие 
состоит из трех соответствующих разделов. В первом разделе налагается теория денег, во 
втором особое внимание уделено анализу кредитных инструментов и технологий 
предоставления банковских ссуд. Третий раздел посвящен вопросам деятельности 
центрального и коммерческих банков и актуальным аспектам их функционирования 
ISBN 5-238-00817-1 в пер. 

 
 

0-815162   Чемберлен, Диана 
 Любимые дети, или Моя чужая семья/ Диана Чемберлен; [пер. с англ. Т. Перцевой]. 
- Москва: Эксмо, 2015. - 428 с.; 21. - (Роман-потрясение). - (Впервые на русском!) 
На обл.: Лауреат премии Лучший роман года 
Джейми Локвуд старался быть хорошим мужем для Лорел. Но когда она пристрастилась к 
алкоголю и впала в затяжную депрессию, он не мог не сблизиться с ее подругой Сарой 
Уэстон, которая не просто поддержала его в трудную минуту, но и взвалила на себя бремя 
ответственности за Мэгги, годовалую дочку Локвудов. От Джейми у Сары родился сын, 
Кит, чье происхождение решили держать в секрете.Прошли годы, и теперь уже детям 
приходится разбираться с прошлым родителей. Кит и Мэгги ненавидят друг друга, но им 
приходится объединиться, чтобы раскрыть еще одну семейную тайну и вернуть в дом 
любовь и покой 
ISBN 978-5-699-78880-4 (в пер.) 
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0-814803   686378   Черенков, Виталий Иванович 
 Внешнеэкономическая деятельность: основные операции: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальности "Мировая экономика"/ В. И. Черенков. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 541, [1] с. : ил.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 529-539 (248 назв.), в прил. и в подстроч. примеч. 
В пособии представлено рассмотрение опыта принятия менеджерских решений на 
предприятии при начале внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и в ходе развития 
международного бизнеса, где стратегический, оперативный и тактический уровни 
трактуются как равнозначные. Для студентов вузов 
ISBN 978-5-222-12152-8 в пер. 

 
 

0-815207   686160   686271   Черепнин, Лев Владимирович 
 Моя жизнь. Воспоминания: комментарии. Приложения/ Л. В. Черепнин; Рос. акад. 
наук, Ин-т всеобщ. истории. - Москва: Языки славянской культуры, 2015. - 24 
 Т. 1/ [сост., общ. ред. В. Д. Назарова], 2015. - 398, [8] с., [16] л. ил., портр., факс. 
Имен. указ.: с. 385-398 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-94457-250-9 

 
 

0-815208   686161   686272   Черепнин, Лев Владимирович 
 Моя жизнь. Воспоминания: комментарии. Приложения/ Л. В. Черепнин; Рос. акад. 
наук, Ин-т всеобщ. истории. - Москва: Языки славянской культуры, 2015. - 24 
 Т. 2:  Земские соборы Русского государства в XVI-XVII вв.: приложение/ [послесл. 
В. Д. Назарова]. - Репринт. изд. 1978 г., 2015. - 417, XII, [1] с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 403-413В кн. также: Вслед за книгой акад. 
Л. В. Черепнина : краткий обзор литературы о Земских соборах (конец XX - начало XXI 
вв.) / В. Д. Назаров 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-94457-251-6 

 
 

0-815094   686048   686049   Чиркова, Мария Борисовна 
 Анализ хозяйственной деятельности организации: сборник заданий и тестов: 
учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит"/ М. Б. Чиркова, Е. М. Коновалова, В. Б. Малицкая. - Москва: Эксмо, 2008. 
- 158, [1] с.; 22. - (Высшее экономическое образование) 
Библиогр. в конце кн. (28 назв.) 
ISBN 978-5-699-23896-5 (в пер.) 

 
 

0-814776   685762   685890   Чиркова, Мария Борисовна 
 Учет и анализ банкротств: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и 
налогообложение"/ М. Б. Чиркова, Е. М. Коновалова, В. Б. Малицкая. - Москва: Эксмо, 
2008. - 234, [1] с.; 22. - (Высшее экономическое образование) 
Библиогр.: с 130-132 (28 назв.)На обл. в подзаг.: Риски предпринимательской 
деятельности и методы их снижения, диагностика и процедура банкротств, ликвидация 
орг., реорганизация орг., синтетический и аналитический учет операций при банкротстве 
ISBN 978-5-699-23899-6 (в пер.) 
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0-815055   685980   685981   БИ-12455   Чувакова, Светлана Геннадиевна 
 Стратегический маркетинг: учебное пособие/ С. Г. Чувакова. - 2-е изд.. - Москва: 
[Дашков и К°], 2013. - 270, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (27 назв.) и в подстроч. примеч. 
Учебное пособие подготовлено в соответствии с утвержденной рабочей программой курса 
"Стратегический маркетинг". Содержит основные темы, вопросы для самоконтроля, 
список рекомендуемой литературы. Освещаются сущность стратегического маркетинга, 
этапы разработки маркетинговой стратегии, ее основные элементы и виды. Для студентов, 
обучающихся по специальности "Маркетинг", преподавателей, аспирантов, научных 
работников и специалистов-практиков, а также всех, кто интересуется проблемами 
стратегического маркетингового управления 
ISBN 978-5-394-01433-8 (в обл.) 

 
 

0-814872   685847   685848   Чумарина, Гульнара Раисовна 
 Основы менеджмента: теория и практика: учебное пособие: специальность: 
080507.65 Менеджмент организации/ Г. Р. Чумарина, О. В. Сараева; Федер. агентство по 
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. торг.-экон. 
ун-т", Казан. ин-т (фил.). - Казань: [Издательство МОиН РТ], 2010. - 77 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 76 (15 назв.) 
ISBN 978-5-4233-0041-8 (в обл.) 

 
 

0-815070   686023    Ш. де Голль: pro et contra: антология: образы союзников-победителей 
в культурной памяти о Войне 1941-1945 гг./ Рус. христиан. гуманитар. акад.; [сост.: Ю. Г. 
Акимов, К. В. Минкова]. - Санкт-Петербург: Издательство Русской христианской 
гуманитарной академии, 2015. - 1039 с. : портр.; 22. - (Русский путь) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 997-1007На обл.: 70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. - Загл. обл.: Де Голль: pro et contra 
ISBN 978-5-88812-691-2 (в пер.) 

 
 

0-814766   685746   686381   Шамба, Олег Багратович 
 Современная экономика: справочник необходимых знаний: [словарь: около 2000 
экономических терминов]/ Олег Шамба. - Москва: [МАИЭС], 2007. - 253 с.; 20 
На обл. авт. не указан 
 (в обл.) 

 
 

0-814725   685707   685708   Шапир, Максим Ильич 
 Universum versus: язык - стих - смысл в русской поэзии XVIII-XX веков: [в 2 кн.]/ 
М. И. Шапир. - Москва: Языки русской культуры, 2000. - 25. - (Philologica russica et 
speculativa; ...) 
 Кн. 2/ [под ред. А. С. Белоусовой и В. С. Полиловой, при участии С. Г. Болотова и 
И. А. Пильщикова]. - Москва: Языки славянской культуры, 2015. - XXI, 579, [1] с., [1] л. 
портр. : граф.. - (...; Т. 7) 
Библиогр.: с. 461-520 и в примеч. в конце разд. - Указ. имен в конце кн. 
ISBN 978-5-94457-227-1 (в пер.) 

 
 

0-815255   686337   Шаститко, Андрей Евгеньевич 
 Экономическая теория организаций: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ А. Е. Шаститко; 
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МГУ им. М. В. Ломоносова, Экон. фак.. - Москва: ИНФРА-М [и др.], 2007. - 301, [1] с. : 
ил.; 22. - (Учебники экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова) 
Библиогр.: с. 293-298 (106 назв.) и в подстроч. примеч.250-летию МГУ им. М. В. 
Ломоносова посвящается 
В учебном пособии рассматриваются вопросы определения предметного поля 
исследования организаций, их формирования в условиях неполной информации, 
асимметричного распределения информации, сравнительного анализа дискретных 
институциональных альтернатив управления трансакциями. Изучаются такие проблемы, 
как компенсация изъянов рыночного механизма посредством сигнализирования, выбор 
механизма управления трансакциями, достоверность обязательств в контрактных 
отношениях и др. Рассматриваются организационные компромиссы в рамках 
экономической фирмы, пределы самовыполняемости соглашений при использовании 
рыночного механизма с повторяющимися трансакциями 
ISBN 978-5-16-002040-2 (в пер.) 

 
 

0-815434   Шевченко, Вера Валерьяновна 
 Товароведение и экспертиза качества рыбы и рыбных товаров: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 351100 
"Товароведение и экспертиза товаров"/ В. В. Шевченко. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 
2005. - 253 с., [4] л. цв. ил. : ил.; 22. - (Издательская программа 300 лучших учебников для 
высшей школы в честь 300-летия Санкт-Петербурга). - (Учебник для вузов) 
Библиогр.: с. 252-253 (21 назв.) 
ISBN 5-469-00470-8 в пер. 

 
 

0-814629   Шеллинг, Фридрих Вильгельм Йозеф фон 
 Позитивная философия: в 3 томах/ Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шиллинг ; [пер. 
с нем. В. М. Линейкина]. - Санкт-Петербург: Quadrivium, 2015. - 25. - (Seria Gothica). - 
(Философия немецкого романтизма) 
Загл. и авт. ориг.: Positive Philosophie / Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling 
 Т. 2:  Философия откорения, 2015. - 767 с. : ил. 
ISBN 978-5-716406-34-6 (в пер.) 

 
 

0-814716   Шереги, Франц Эдмундович 
 Интеграция организаций российского сектора генерации знаний и 
высокотехнологичных компаний: изменения за период 2011-2015 годы/ Ф. Э. Шереги; 
Центр соц. прогнозирования и маркетинга. - Москва: [ЦСП и М], 2015. - 55 с. : ил.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Брошюра посвящена анализу эффективности взаимодействия вузов, 
высокотехнологичных компаний и/или исследовательских организаций по выполнению 
государственной научной программы в целях стимулирования роста инновационного 
производства 
ISBN 978-5-906001-40-5 (в обл.) 

 
 

0-814615   686029   Шилова, Валентина Александровна 
 Коммуникативное поле управления: теория, методология, практика/ В. А. Шилова. 
- Москва: Логос, 2015. - 203 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 197-203 (85 назв.) 
Рассмотрены традиционные подходы и современное понимание коммуникативных 
технологий, массового сознания и личности. Представлены методы, технологии, техники 
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исследования коммуникативного пространства. Проанализированы массовые 
коммуникативные практики. Освещены проблемы коммуникативного неравенства в 
России. Исследована коммуникативная структура гражданского общества в России. 
Раскрыты коммуникативные аспекты управления. Дано описание разработанных автором 
новых научных подходов и методик исследования коммуникативных процессов, 
полученных на их основе эмпирических данных 
ISBN 978-5-98704-837-5 (в пер.) 

 
 

0-814932   Шокина О. Ю. 
 Муза Поэта: образ Музы в творчестве А. С. Пушкина/ О. Ю. Шокина; отв. ред. В. 
Г. ОдиноковРос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Гос. публ. науч.-техн. б-ка. - Новосибирск: 
Издательство Сибирского отделения Российской академии наук, 2001. - 156 с.; 21 
Библиогр.: с. 148-155 (194 назв.) и в примеч. с. 128-147 
ISBN 5-7692-0441-9 в пер.) 

 
 

0-815206   Шукуров, Шариф Мухаммадович 
 Хорасан: территория искусства/ Ш. М. Шукуров. - Москва: Прогресс-Традиция, 
[2016]. - 399 с., [40] л. ил. : ил.; 26. - (Теория истории искусств) 
Библиогр. в примеч. 
ISBN 978-5-89826-443-7 (в пер.) 

 
 

0-814940   Шумпетер, Йозеф Алоиз 
 Капитализм, социализм и демократия: пер. с англ./ Й. Шумпетер; [общ. ред., 
предисл. - В. С. Автономов]. - Москва: Экономика, 1995. - 539, [1] с. : портр.; 21. - 
(Экономическое наследие) 
. - Содерж: Движение к социализму 
ISBN 5-282-01415-7 (в пер.) 

 
 

0-815171   Щелков, Алексей Борисович 
 Власть в Самарской губернии в 1917 году/ А. Б. Щелков; Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Поволж. гос. соц.-гуманитар. акад.". - 
Самара: [ПГСГА], 2014. - 184 с., [8] л. ил., портр.; 22 
Библиогр.: с. 149-160. - Имен. указ.: с.175-180Рез. англ. 
Монография представляет собой исследование истории органов власти в Самарской 
губернии 1917 г., проведенное на основе анализа архивных документов, мемуаров, 
материалов периодической печати и других источников, многие из которых в научный 
оборот вводятся впервые. Издание содержит фотографии, в том числе и уникальные 
снимки из архивных и музейных фондов 
ISBN 978-5-8428-0924-0 (в пер.) 

 
 

0-814790    Эконометрика в схемах и таблицах: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям "Статистика", "Математические 
методы в экономике" и другим экономическим специальностям/ Н. М. Гореева, Л. Н. 
Демидова, Л. М. Клизогуб [и др.]; под ред. д.э.н., проф. С. А. Орехова. - Москва: Эксмо, 
2008. - 221, [1] с. : ил.; 22. - (Экономика - наглядно и просто) 
Библиогр.: с. 208-209 
ISBN 978-5-699-26764-4 (в обл.) 
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0-814836    Экономика здравоохранения: учебник: для послевузовского 
профессионального образования врачей по специальности "Организация здравоохранения 
и общественное здоровье" по дисциплине "Экономика здравоохранения"/ [Решетников 
Андрей Вениаминович, акад. д.м.н., д.социол.н., проф., Алексеева Вера Михайловна, 
д.м.н., проф., Ефименко Светлана Алексеевна, д.социол.н., проф. и др.]; под общ. ред. 
акад., проф. А. В. РешетниковаМ-во образования и науки РФ. - 3-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 191 с. : ил.; 27 
Библиогр.: с. 188-191Авт. указаны на обороте тит. л. 
В учебнике раскрыты базовые понятия и закономерности отраслевой экономики, даны 
основы рыночной и смешанной экономики здравоохранения России на макроуровне и 
уровне конкретной медицинской организации. Медико-экономические проблемы 
изложены в соответствии с актуальными положениями экономической теории 
ISBN 978-5-9704-3136-8 (в пер.) 

 
 

0-815036    Экономика и энергетика регионов Российской Федерации/ А. М. 
Мастепанов, В. В. Саенко, В. А. Рыльский, Ю. К. Шафраник. - Москва: Экономика, 2001. - 
474, [1] с., [13] л. цв. карт. : ил.; 25 
ISBN 5-282-02114-5 (в пер.) 

 
 

0-815235    Экономика торгового предприятия. Торговое дело: учебник для студентов 
высших учебных заведениях, обучающихся по экономическим специальностям/ [Л. А. 
Брагин, Г. Г. Иванов, Б. Л. Межиров и др.; под ред Л. А. Брагина]. - Москва: ИНФРА-М, 
2006. - 313 с. : ил; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 5-16-002560-X (в пер.) 

 
 

0-815247    Экономика труда: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по финансово-экономическим специальностям/ [Кокин Ю. П., Кохова И. В., 
Лаврентьев В. М. и др.]; под ред. Ю. П. Кокина, П. Э. Шлендера. - 2-е изд., перераб. и 
доп.. - Москва: Магистр, 2010. - 685, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце кн., в тексте и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
Изложены теоретические основы экономики труда, охарктеризованы трудовой потенциал 
общества и рынок труда. Рассмотрены вопросы трудовой деятельности и организации 
труда, условия труда и их влияние на трудосбережение. Значительное место отведено 
формированию и планированию численности работников, производительности труда, 
количественной оценке труда, организации и регулированию заработной платы, 
социальной политике и регулированию социально-трудовых отношений 
ISBN 978-5-9776-0062-0 в пер. 

 
 

0-815042   686162   Юденкова, Татьяна Витальевна 
 Братья Павел Михайлович и Сергей Михайлович Третьяковы: мировоззренческие 
аспекты коллекционирования во второй половине XIX века/ Татьяна Витальевна 
Юденкова. - Москва: БуксМАрт, 2015. - 527 с., 96 с. цв. вкл. : ил., цв. ил.. портр., факс.; 26 
Библиогр.: с. 488-511. - Имен. указ.: с. 511-526 
В данном издании глубоко проанализировано знаменитое собрание Третьяковской 
галереи на этапе его формирования, то есть при жизни основателей - Павла Михайловича 
и Сергея Михайловича Третьяковых.Собрание всесторонне рассмотрено как целостное и 
многогранное явление, в котором ярко обозначил себя личностный выбор 
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коллекционеров, отразивший многие важные интенции эпохи. Новизна работы - в смене 
традиционного историко-фактологического вектора анализа собрания братьев 
Третьяковых на всесторонний комплексный анализ истории музея в контексте 
общественно-политических, эстетических и нравственных идей, отражающих насущные 
запросы русского общества второй половины XIX века 
ISBN 978-5-906190-38-3 (в пер.) 

 
 

0-815232   686176   Ялавин, Юрий Сергеевич 
 Огромная популярность в Интернете: стихотворения с комментариями читателей/ 
Юрий Ялавин. - Чебоксары: Новое Время, 2015. - 20 
 Ч. 1, 2015. - 47 с. : ил., портр. 
 (в обл.) 

 
 

0-815231   686174   686175   Янкович, Шулим Абрамович 
 Делопроизводство в кадровой службе: учебник по специальности 062100 
"Управление персоналом"  и 061100 "Менеджмент организации"/ Ш. А. Янкович. - 
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 159, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 112 (24 назв.) и в конце гл. 
ISBN 5-238-01076-1 (в обл.) 

 
 

0-815168   Яныкина, Алла Николаевна 
 Мировая художественная культура: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений/ А. Н. Яныкина ; М-во культуры Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. ун-т культуры и искусств". - 
Казань: [Бриг], 2015. - 21 
 Ч. 1, 2015. - 143 с. 
Библиогр.: с. 138-143 и в тексте 
Мировая художественная культура: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений 
ISBN 978-5-98946-113-4 (в обл.) 
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