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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 

 
0-810888    50 лет вместе на пути к успеху: [о техникуме нефтехимии и 
нефтеперерабоки]/ Техникум нефтехимии и нефтепереработки; [авт.-сост.: Н. И. 
Евлентьева, Т. А. Куприянова]. - [Нижнекамск: б. и., 2015]. - 63 с. : ил., портр.; 29 
 (в обл.) 

 
 

0-810765    The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: методические 
указания для студентов-бакалавров 1 курса дневного отделения всех направлений/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т; [сост. Р. К. 
Ахметгареева, М. К. Гулканян]. - Казань: [Издательство Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета], 2014. - 55 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 55 (6 назв.) 
Основная цель данной работы - выработать умение использовать языковой материал по 
теме в диалогической и монологической речи (английский язык). В каждом разделе 
представлен текстовый материал и разнообразные упражнения, направленные на развитие 
коммуникативных умений и навыков 
 (в обл.) 

 
 

0-810732   Агапова, Элеонора Игоревна 
 Духовные практики  в структурах социального бытия/ Э. И. Агапова ; Ин-т 
экономики, упр. и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2014. - 127 с.; 21 
Библиогр.: с. 114-127 и в подстроч. примеч. 
Монография посвящена исследованию места и роли духовных практик в формировании 
институтов и структур социального бытия. Особое внимание уделено анализу 
современных тенденций по институапизации религиозных организации 
ISBN 978-5-8399-0472-9 (в обл.) 

 
 

0-810746   Азаренко, Сергей Александрович 
 Топологии сообщества/ С. А. Азаренко ; Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань), 
Науч.-исслед. ин-т соц. философии. - Казань: Познание, 2014. - 227 с.; 21 
Монография посвящена наиболее сложным проблемам социально-философского 
дискурса, так как речь пойдет об основаниях и теоретико-методологическом потенциале 
топологической антропологии 
ISBN 978-5-8399-0454-5 (в обл.) 

 
 

0-810946   Александрова, Эльвира Ивановна 
 Математика. 3 класс: методическое пособие / Э. И. Александрова. - 2-е изд., 
перераб.. - Москва: Дрофа, 2013. - 157, [1] с.; 20. - (РИТМ: развитие. Индивидуальность. 
Творчество. Мышление). - (ФГОС) 
Пособие содержит подробное тематическое планирование и комментарии к заданиям 
учебника "Математика. 3 класс" (части 1, 2) и к заданиям рабочих тетрадей N° 1,2 
ISBN 978-5-358-09465-9 (в обл.) 
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0-810739   Алексеев, Василий Васильевич 
 Электрический привод. Моделирование приводов с векторным управлением 
горного оборудования: учебное пособие/ В. В. Алексеев, А. Е. Козярук, С. В. Бабурин ; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования Нац. минерально-сырьевой ун-т "Горный". - Санкт-Петербург: 
[Национальный минерально-сырьевой университет "Горный"], 2013. - 52, [5] с. : ил.; 20 см 
Библиогр.: с. 47-48 (21 назв.) 
Учебное пособие посвящено вопросам моделирования электрических приводов с 
помощью пакета Matlab (Simulink). Основное внимание уделено асинхронному приводу с 
векторным управлением 
ISBN 978-5-94211-605-7 (в обл.) 

 
 

0-810981   Алексеева, Лариса Леонидовна 
 Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений/ Л. Л. Алексеева, Е. Д. Критская ; под ред. Г. 
С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. - Москва: Просвещение, 2013. - 92 с.; 21. - (Работаем по 
новым стандартам). - (ФГОС) 
ISBN 978-5-09-028320-5 (в обл.) 

 
 

0-810990    Англо-русский словарь; Русско-английский словарь: более 15000 слов и 
выражений/ [сост.: Т. А. Спиридонова]. - Москва: РИПОЛ классик, 2013. - 430, [1], 208 с. 
встреч. паг.; 15. - (1+1, или Переверни книгу). - (Переверни книгу) 
Кн.-перевертыш 
ISBN 978-5-386-05866-1 (в пер.) 

 
 

0-810737   Антропова, Татьяна Геннадьевна 
 Экономика: практикум : (тесты, задачи, решения, ответы)/ Антропова Т. Г.; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - Казань: 
[КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева], 2014. - 145 с.; 21 
Данное пособие содержит практические задания и упражнения, способствующие 
усвоению пройденного материала. Его специфика заключается в том, что в нем подробно 
изложены основные термины и понятия экономической науки, представлен комплекс 
проблемных ситуаций, тестов и задач по всем разделам учебного курса 
ISBN 978-5-902089-51-3 (в обл.) 

 
 

0-811003    Арабские и турецкие рукописи Государственной публичной научно-
технической библиотеки Сибирского отделения РАН в Новосибирске/ Гос. публ. науч.-
техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук [и др.]; сост. И. В. Зайцев. - Новосибирск: ГПНТБ 
СО РАН, 2014. - 103 с. : факс., портр.; 21. - (Книжные памятники и книжные собрания). - 
(Материалы к Сводному каталогу рукописей, старопечатных и редких книг в собраниях 
Сибири и Дальнего Востока: серия основана в 1989 г./ под общ. ред. акад. А. П. 
Деревянко) 
Библиогр.: с. 97-103Указ.: с. 81-94. - В надзаг. также: Всерос. гос. б-ка иностр. лит. им. М. 
И. Рудомино, Ин-т востоковедения РАН, Ин-т рос. истории РАН, Slavic research center 
Hokkaido University 
ISBN 978-5-94560-255-7 (в пер.) 
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0-810748   Артюхин, Георгий Алексеевич 
 Компьютерная геометрия и инженерная графика. Технология создания чертежей: 
учебное пособие/ Г. А. Артюхин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. 
архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета], 2014. - 103 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 101-103 (11 назв.) 
В данном пособии излагаются принципы и основы организации работы пользователя по 
созданию машиностроительных чертежей в программной среде системы AutoCAD версий 
6 и 12. Особое внимание уделено описанию структуры данных и интерфейсу - как 
основам высоких CAD-CAM технологий. Описывается технология создания чертежа, 
начиная с этапа его настройки до получения печатного документа 
ISBN 978-5-7829-0428-9 (в обл.) 

 
 

0-810972   683305   Багнетова, Елена Александровна 
 Гигиена физического воспитания и спорта: курс лекций : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 050720 (033100) - 
физическая культура/ Е. А. Багнетова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 251 с.; 21. - 
(Серия "Высшее образование") 
Библиогр.: с. 247-249 и в конце лекций 
Учебное пособие по дисциплине "Гигиена физического воспитания и спорта" разработано 
в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по специальности 050720 — физическая культура. Курс 
лекций содержит материал, освещающий основные разделы учебной дисциплины, 
позволяет организовать самостоятельную работу студентов по усвоению теоретического 
материала. Пособие предназначено студентам, а также преподавателям высших учебных 
заведений 
ISBN 978-5-222-15933-0 в пер. 

 
 

0-811014   Барбер, Баррингтон 
 Рисуем натюрморты: базовый и продвинутый методы: [инструменты, предметы и 
материалы, технические приемы, выбор композиции, пропорции, освещение]/ Баррингтон 
Барбер; [пер. с англ. Т. Платоновой]. - Москва: Эксмо, 2012. - 47, [1] с. : ил.; 26. - (Я - 
художник!) 
Алф. указ. в конце кн. 
ISBN 978-5-699-50586-9 (в обл.) 

 
 

0-810676   Белик, Дмитрий Васильевич 
 Теория объективного мистицизма=Theory of objective mysticism/ Белик Д. В.. - 
Новосибирск: [Сибпринт], 2015. - 144 с.; 15 
Библиогр.: с. 141-144 (27 назв.)Авт. также на англ. яз.: Belik D. V. 
В данном труде "сортировка" людей по мозговой активности, согласованности этой 
активности с определенными низкочастотными магнитоэлектрическими сигналами, 
является основой. Стратификация по экономически-олигархическим критериям имеет 
малозначительные признаки обоснованности как критерия устройства общества. Также 
определены такие понятия, как Душа человека, жизнь и гибечь человека, его 
воскрешения, как преобразование магнитоэлектрического объекта 
ISBN 978-5-94301-577-9 (в пер.) 
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0-810755   Белоброва, Нинель Васильевна 
 Использование и развитие интеллектуальных транспортных систем в организации 
дорожного движения: учебное пособие/ Н. В. Белоброва, Р. В. Николаева; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: 
[Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 
2014. - 129 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 128 (11 назв.) 
Учебное пособие содержит основные понятия интеллектуальных транспортных систем. В 
пособии рассмотрен международный опыт использования ИТС, основные принципы 
интеграции интеллектуальных транспортных систем и использование ИТС в обеспечении 
организации и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и 
магистралях 
ISBN 978-5-7829-0424-1 (в обл.) 

 
 

0-810740   Билятдинов, Камиль Закирович 
 Информационные технологии в управлении качеством и защиты информации: 
учебное пособие/ К. З. Билятдинов, Е. А. Кривчун ; 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. - 178 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 173 (12 назв.). - Предм. указ.: с. 174-175 
Дисциплина посвящена изучению вопросов, связанных с методологическими и 
теоретическими основами информационных технологий в управлении качеством и 
защиты информации, включающих в себя структуру и содержание современных 
информационных технологий и их применение при управлении качеством, средства и 
методы защиты информации в организации, автоматизацию систем менеджмента качества 
ISBN 978-5-94211-682-8 (в обл.) 

 
 

0-810662    Бог и победа. Верующие в великих войнах за Россию/ авт.-сост. Владимир 
Зоберн. - Москва: Эксмо, 2014. - 634 с. : ил., портр.; 21. - (Религия. Рассказы о духовной 
жизни) 
Библиогр.: с. 611-62270-летию великой Победы посвящается 
Эта книга посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
ISBN 978-5-699-69986-5 (в пер.) 

 
 

0-811006   Бойн, Джон 
 Мальчик в полосатой пижаме: [роман]/ Джон Бойн; [пер. с англ. Елены Полецкой]. 
- Москва: Фантом Пресс, 2015. - 285, [2] с.; 18 
ISBN 978-5-86471-663-2 (в пер.) 

 
 

0-810873   Бояркин, Олег Михайлович 
 Физика частиц - 2013: [в 2 т.]/ О. М. Бояркин, Г. Г. Бояркина. - Изд. стер.. - Москва: 
URSS: [ЛИБРОКОМ, 2014]. - 22 
 [Т. 1]:  От электрона до бозона Хиггса; Квантовая теория свободных полей, 2014. - 
290, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце кн. (14 назв.) 
ISBN 978-5-397-04187-4 (в обл.) 
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0-810874   Бояркин, Олег Михайлович 
 Физика частиц - 2013: [в 2 т.]/ О. М. Бояркин, Г. Г. Бояркина. - Изд. стер.. - Москва: 
URSS: [ЛИБРОКОМ, 2014]. - 22 
 [Т. 2]:  Квантовая электродинамика и Стандартная модель, 2015. - 435 с. : ил. 
Библиогр.: с. 429-435 (122 назв.) 
ISBN 978-5-397-04731-9 (в обл.) 

 
 

0-810944   Букай, Хорхе 
 Идти дальше без тебя. Путь расставания и поиска новой любви/ Хорхе Букай и 
Сильвия Салинас; [пер. с исп. Л. Смирновой]. - Москва: АСТ, [2013]. - 350, [1] с.; 17 
На обл. и колонтит. только 1-й авт.: Хорхе Букай 
"Ни одна измена не похожа на другую...", и страдания человека, которому изменили, тоже 
индивидуальны. Есть ли в таком случае универсальное средство от измен? А если его нет, 
то как жить ПОСЛЕ?.. Именно этому сложному периоду жизни, когда человеку наиболее 
сложно не потерять себя, и посвящена эта книга. Эта книга - продолжение удачного 
сотрудничества авторов бестселлера "Любить с открытыми глазами" 
ISBN 978-5-17-081032-1 (в пер.) 

 
 

0-810895   683551   683552    Былины: в 25 томах/ Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. 
(Пушкин. дом); [редкол.: В. П. Бударагин и др.]. - Санкт-Петербург: Наука; Москва: 
Классика, 2001. - 27. - (Свод русского фольклора/ [редкол.: В. А. Гаврилин и др.]) 
 Т. 17:  Былины Пудоги/ [отв. ред. А. А. Горелов], 2014. - 950, [1] с., [8] л. ил., 
портр.,факс. : ноты. - (Север Европейской России) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Загл. на корешке: Пудога 
ISBN 5-02-028366-5 Наука 
ISBN 5-7735-01-20-1 РИЦ Классика 
ISBN 978-5-02-038223-7 (т. 17) 
ISBN 978-5-91325-054-4 (т. 17) 

 
 

0-810879   Вайнберг, Стивен 
 Космология/ С. Вайнберг; [пер. с англ.: К. Б. Алкалаев и др.]под ред. и с предисл. 
д-ров физ.-мат. наук, профессоров И. Я. Арефьевой и В. И. Станюка. - Москва: URSS: 
[ЛИБРОКОМ, 2013]. - 605 с. : ил.; 25 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 594-605Загл. и авт. ориг.: Cosmology / 
Steven Weinberg. - На обл. авт.: Стивен Вайнберг, Нобелев. лауреат 
ISBN 978-5-397-03648-1 (в пер.)(Либроком) 
ISBN 978-5-453-00040-1 (УРСС) 

 
 

0-810670   Ванчугов, Василий Викторович 
 Первый историк русский философии: архимандрит Гавриил и его время/ Василий 
Ванчугов. - Москва: Мир философии, 2015. - 749, [3] с. : портр.; 22. - (Русская философия) 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9906502-0-6 (в пер.) 

 
 

0-810883   683530    Василий Евдокимович Адодуров: "Anfangs-Gründe der Rußischen 
Sprache", или "Первые основания российского языка"=Vasilij Evdokimovic Adodurov: 
"Anfangs-Gründe der Rußischen Sprache"/ Рос. акад. наук, Ин-т лингвист. исслед., С.-
Петерб. гос. ун-т, Каф. нем. филологии; [подгот.: А. А. Ветушко-Калевич и др.]отв. ред.: 
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К. А. Филиппов, С. С. Волковотв. секретарь Н. В. Карева. - Санкт-Петербург: Наука: 
Нестор-История, 2014. - 253, [2] с., [1] л. цв. портр. : портр., факс.; 24. - (Формирование 
русской академической грамматической традиции) 
Библиогр.: с. 201-208 
ISBN 978-5-02-038350-0 (Наука) 
ISBN 978-5-4469-0277-4 (Нестор-История) 

 
 

0-810722   683218   683219   Васильева, Елена Николаевна 
 Методика написания научной работы: учебное пособие/ Васильева Е. Н.; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т". - 
Казань: [ЯЗ], 2015. - 154 с.; 20 
Библиогр.: с. 142-144 (25 назв.) 
В  учебном пособии рассматриваются вопросы, связанные с методологией научного 
исследования.  Определены основные требования к структуре, объему и оформлению 
научно-исследовательских работ бакалавров и магистрантов кафедры религиоведения 
К(П)ФУ, порядок защиты, критерии оценивания 
ISBN 978-5-98688-040 (в обл.) 

 
 

0-810978   Василькова, Татьяна Анатольевна 
 Социальная педагогика: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям "Педагогика и психология", "Социальная 
педагогика", "Педагогика"/ Т. А. Василькова, Ю. В. Василькова. - Москва: КноРус, 2010. - 
229, [1] с.; 22 
Библиогр. в конце разд. 
С позиций последних достижений теории и практики раскрываются научные основы 
социальной педагогики, актульные вопросы ее истории, рассмотрены возможности 
квалифицированного содействия в решении социальных проблем детей, подростков, 
молодежи и их родителей. Для студентов высших педагогических учебных заведений, а 
также для слушателей факультетов повышения квалификации и практических работников 
системы образования. 
ISBN 978-5-406-00146-2 (в пер.) 

 
 

0-810757   Вахитова, Диляра Касимовна 
 English for road builders: учебное пособие/ Д. К. Вахитова, Т. С. Казымова ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: 
[Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 
2014. - 190 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 190 
Основная цель учебного пособия - развитие и совершенствование навыков устной 
коммуникации и письменной речи в рамках предложенной тематики 
ISBN 978-5-7829-0442-5 (в обл.) 

 
 

0-810669    Востоковедение в России и странах СНГ на рубеже веков: материалы 
международного симпозиума, посвященного 200-летию создания кафедры восточной 
словесности в Казанском университете (2 июля - 5 июля 2007 года)/ [отв.и науч. ред.: Р. 
М. Валеев и др.]. - Казань: Фолиант, 2015. - 469 с.; 22 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Часть текста англ.. - В надзаг.: О-во 
востоковедов России, Казан. отд-ние Рос. ист. о-ва, Ин-т татар. энцикл. АН РТ, Ин-т 
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междунар. отношений, истории и востоковедения КФУ, О-во востоковедов Респ. 
Татарстан, Вост. фак. С.-Петерб. ун-та 
В сборнике представлены материалы международного симпозиума, посвященного 200-
летию создания кафедры восточной словесности в Казанском университете 
ISBN 978-5-905576-44-7 (в пер.) 

 
 

0-810763   Габдрахманова, Рашида Габдельбакиевна 
 Словарь педагогических терминов: [учебное пособие]/ Р. Г. Габдрахманова. - 
Казань: [Школа], 2013. - 327 с.; 21 
Библиогр.: с. 326-327 (36 назв.) 
Данный словарь предназначен для учителей-предметников, классных руководителей, 
заместителей директоров по воспитательной работе, организаторов, родителей, студентов 
и аспирантов педагогических учебных заведений 
ISBN 5-8721-0167-2 (в обл.) 

 
 

0-810745   Галиахметова, Алсу Махмутовна 
 Корпоративные финансы: учебное пособие/ А. М. Галиахметова ; Ин-т экономики, 
упр. и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2014. - 139 с.; 21 
В настоящем учебном пособии представлены лекции по каждой изучаемой теме 
дисциплины а также излагаются теоретические аспекты управления финансами 
корпорации 
ISBN 978-5-8399-0460-6 (в обл.) 

 
 

0-810974   Галлямова, Альфия Габдельнуровна 
 История татарского народа (XX - начало XXI вв.): учебное пособие для 11 класса 
средней общеобразовательной школы с русским языком обучения  (профильный уровень)/ 
А. Г. Галлямова, М. М. Гибатдинов, А. Ш. Кабирова. - Казань: Татарское книжное 
издательство, 2012. - 301, [2] с. : ил., цв. ил., портр.; 23 
Библиогр. в конце кн.Указ.. - На пер. авт. не указаны 
ISBN 978-5-298-02279-8 в пер. 

 
 

0-811005   Ганиева, Алиса Аркадьевна 
 Жених и невеста: роман / Алиса Ганиева. - Москва: АСТ: Редакция Елены 
Шубиной, [2015]. - 284, [1] с.; 21. - (Проза: женский род) 
ISBN 978-5-17-090287-3 (в пер.) 

 
 

0-810727   Геласимов, Андрей Валерьевич 
 Холод: роман в трех действиях с антрактами / Андрей Геласимов. - Москва: 
ЭКСМО, 2015. - 347, [2] с.; 20. - (Секреты русской души. Проза Андрея Геласимова) 
Когда всемирно известный скандальный режиссер Филиппов решает вернуться из Европы 
на родину, в далекий северный город, он и не подозревает, что на уютном "Боинге" летит 
прямиком в катастрофу: в городе начались веерные отключения электричества и 
отопления. Люди гибнут от страшного холода, а те, кому удается выжить, делают это 
любой ценой 
ISBN 978-5-699-78236-9 (в пер.) 
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0-810736   Генис, Александр Александрович 
 Космополит: географические фантазии/ Александр Генис. - Москва: АСТ: 
CORPUS, [2014]. - 510, [1] с.; 21 
Содерж.: разделы: Европейская тетрадь; Недальний Восток; В Новом Свете; Письма с 
Родины  
"Космополит" — лучшая путевая проза А. Гениса, собранная им в один том. Располагаясь 
в магической зоне между очерком и сновидением, историей и географией, экзотикой и 
бытом, поэзией и философией, эти опусы помогают всюду быть дома. Но космополит для 
Гениса — не столько гражданин мира, сколько квартирант Вавилонской башни и абонент 
Александрийской библиотеки. "Путешествие, — считает Генис, — опыт самопознания, 
физическое перемещение с духовными последствиями. Встроив себя в пейзаж, автор его 
навсегда меняет" 
ISBN 978-5-17-083645-1 (в пер.) 

 
 

0-810675   683204   683205   БИ-12153   Гильманов, Амир Зарифович 
 Социология управления/ А. З. Гильманов, А. Н. Ершов, А. П. Кулапин; Казан. ин-т 
инновац. менеджмента и информатики, Петров. акад. наук и искусств. - Казань: Центр 
инновационных технологий, 2011. - 191 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В предлагаемом издании представлены материалы, способствующие углубленному 
пониманию и изучению проблем модернизации социального управления в современном 
российском обществе 
ISBN 978-5-93962-514-2 (в обл.) 

 
 
 

0-810738   Гимадиева, Лилия Шарифзяновна 
 Ценообразование в строительстве: учебное пособие/ Л. Ш. Гимадиева, Д. К. 
Бирюлева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-
т. - Казань: [Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного 
университета], 2014. - 119 с. : ил.; 21 
ISBN 978-5-7829-0430-2 (в обл.) 

 
 

0-810864   683253   БИ-12135   Горин, Антон Анатольевич 
 Религиозные войны: проблемы исторической интерпретации: учебное пособие/ А. 
А. Горин; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУВПО "Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т". - Казань: [ЯЗ], 2015. - 20 
 [Ч. 1], 2015. - 210, [1] с. 
Библиогр. в конце гл. 
 (в обл.) 
ISBN 978-5-98688-05-01 

 
 
 
 

0-810761   Горшков, Лев Капитонович 
 Основы теории упругости и расчет стержневых систем: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Шахтное и 
подземное строительство" направления подготовки "Горное дело"/ Л. К. Горшков, А. Г. 
Протосеня ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный". - Санкт-
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Петербург: [Национальный минерально-сырьевой университет "Горный"], 2013. - 117, [1] 
с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 116 (7 назв.) 
Изложены основы теорий напряжений и деформаций как разделов механики сплошных 
сред, их взаимосвязь применительно к процессам подземного строительства, в частности 
взаимодействию крепи горных выработок и породного массива. Рассмотрены методы 
расчета стержневых конструкций, что является теоретической базой крепления подземных 
сооружений; основные уравнения и анализ кинематических характеристик стержневых 
конструкций 
ISBN 978-5-94211-600-2 (в обл.) 

 
 

0-811017   Губарева-Муха Л. С. 
 Самоучитель академического рисунка/ Л. С. Губарева-Муха. - Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2013. - 95, [1] с. : ил.; 24 
На 4-й с. обл. авт.: преп. Л. Губарева-Муха 
ISBN 978-5-222-21193-9 (в пер.) 

 
 

0-810674   Давыдов, Герман Максимович 
 Поэтический раунд: сборник стихов/ Г. М. Давыдов. - [Казань: Центр 
инновационных технологий, 2014]. - 202 с. : портр.; 20 
 (в обл.) 

 
 

0-810866   Давыдов, Евгений Георгиевич 
 Решение математических задач с помощью программных пакетов Scientific 
WorkPlace, Scientific Notebook, Mathcad, Mathematica и Matlab: [учебное пособие]/ Е. Г. 
Давыдов. - Москва: URSS: [Либроком, 2012]. - 240 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 239-240 (20 назв.) 
ISBN 978-5-397-02471-6 (в обл.) 

 
 

0-810983   Давыдова, Маргарита Алексеевна, (педагог, литератор) 
 Поурочные разработки по музыке. 1 класс: [пособие]/ М. А. Давыдова. - Изд. 2-е, 
перераб., [универс. изд.]. - Москва: ВАКО, 2013. - 255 с.; 20. - (Соответствует ФГОС). - (В 
помощь школьному учителю) 
На 253-й с. авт.: М.А. Давыдова - проф., к.п.н., лауреат конкурса "Правопорядок и о-во", 
лауреат рос. "Книги рекордов и достижений", засл. работник науки и образования 
ISBN 978-5-408-00929-9 (в обл.) 

 
 

0-810890    Детская книга войны: дневники 1941-1945/ [ред.: Т. Кузнецова]. - Москва: 
Аргументы и факты: АИФ. Доброе сердце, 2015. - 479 с. : ил.; 24. - (К 70-летию Великой 
Победы) 
Библиогр.: с. 477 
ISBN 978-5-9906322-0-2 в пер. 

 
 

0-810735    Диалектика противодействия коррупции: материалы III Всероссийской 
научно-практической конференции, 4 декабря 2013 г./ [редкол.: М. С. Бадрутдинов и др.]. 
- Казань: Познание, 2013. - 231 с.; 21 
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Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.В надзаг.: Упр. Президента Респ. Татарстан по 
вопр. антикоррупц. политики, М-во образования и науки Респ. Татарстан, Ин-т 
экономики, упр. и права (г. Казань) 
В материалах конференции опубликованы доклады руководителей и сотрудников органо в 
государственной власти и местного самоуправления, общественных деятелей, а также 
специалистов в области противодействия коррупции, представляющих научные и 
образовательные центры Республики Татарстан, других субъектов Российской Федерации, 
Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Украины 
ISBN 978-5-8399-0474-3 (в обл.) 

 
 

0-810774   Донцова, Дарья Аркадьевна 
 Чудеса в кастрюльке: [роман]/ Дарья Донцова. - Москва: ЭКСМО-пресс, 2002. - 
379, [1] с.; 21. - (Иронический детектив). - (Сериал "Виола Тараканова. В мире преступных 
страстей") 
. - Содерж: Фиговый листочек от кутюр: главы из нового романа 
ISBN 5-04-010219-4 (в пер.) 

 
 

0-810876   683258   Дубровин, Борис Анатольевич 
 Современная геометрия: методы и приложения/ Б. А. Дубровин, С. П. Новиков, А. 
Т. Фоменко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва: URSS: [Либроком, 2013]. - 
25. - (Классический университетский учебник/ ред. совет: пред. В. А. Садовничий [и др.]) 
 Т. 1:  Геометрия поверхностей, групп преобразований и полей, 2013. - 335 с. : ил. 
Библиогр.: с. 332 (50 назв.). - Предм. указ.: с. 333-335 
ISBN 978-5-453-00047-0 (в пер.)(УРСС) 
ISBN 978-5-397-03932-1 (Либроком) 

 
 

0-810878   683260   Дубровин, Борис Анатольевич 
 Современная геометрия: методы и приложения/ Б. А. Дубровин, С. П. Новиков, А. 
Т. Фоменко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва: URSS: [Либроком, 2013]. - 
25. - (Классический университетский учебник/ ред. совет: пред. В. А. Садовничий [и др.]) 
 Т. 3:  Теория гомологий, 2013. - 287 с. : ил. 
Библиогр.: с. 261-263 (81 назв.) и в прил. - Предм. указ.: с. 286-287 
ISBN 978-5-397-03934-5 (в пер.)(Либроком) 
ISBN 978-5-453-00049-4 (УРСС) 

 
 

0-810877   683259   Дубровин, Борис Анатольевич 
 Современная геометрия: методы и приложения/ Б. А. Дубровин, С. П. Новиков, А. 
Т. Фоменко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва: URSS: [Либроком, 2013]. - 
25. - (Классический университетский учебник/ ред. совет: пред. В. А. Садовничий [и др.]) 
 Т. 2:  Геометрия и топология многообразий, 2013. - 295 с. : ил. 
Библиогр.: с. 292 (9 назв.) . - Предм. указ.: с. 293-295 
ISBN 978-5-397-03933-8 (Либроком) 
ISBN 978-5-453-00048-7 (в пер.)(УРСС) 

 
 

0-810749   Егоров, Данила Анатольевич 
 Графический редактор SketchUp: учебно-методическое пособие/ Д. А. Егоров ; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: 
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[Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 
2014. - 75 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 75 (3 назв.) 
Учебно-методическое пособие предназначено начинающим пользователям SketchUp - 
студентам строительных вузов и техникумов 
ISBN 978-5-7829-0432-6 (в обл.) 

 
 

0-810996   Егорова, Наталья Владимировна 
 Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс/ Н. В. Егорова. - Новое изд.. - 
Москва: ВАКО, 2013. - 271 с.; 20. - (В помощь школьному учителю) 
Библиогр.: с. 268 (7 назв.) 
ISBN 978-5-408-01060-8 (в обл.) 

 
 

0-810672   Ершов, Андрей Николаевич, (д-р социол. наук) 
 Канада: дорожный дневник=Canada: the Travel Diary/ А. Н. Ершов; Казан. ин-т 
инновац. менеджмента и информатики. - Казань: Центр инновационных технологий, 2012. 
- 238 с., [58] л. ил., цв. ил., портр., факс. : ил., цв. ил., портр., факс.; 22 
Авт. также на англ. яз.: A.N. Yershov. - На 4-й с. обл. авт.: Ершов А.Н., проф., д.социол.н., 
д.чл. рос. и междунар. акад., засл. деят. науки Респ. Татарстан. - Рез. англ. 
В книге профессора А. Н. Ершова в интересном и увлекательном  жанре рассказывается 
об удивительной и самобытной стране - Канаде. И особенно подробно об острове Принца 
Эдуарда, где автор был на стажировке в рамках Российско-Канадской программы 
реформирования государственной службы 
ISBN 978-5-93962-523-4 (в пер.) 

 
 

0-810673   Ершов, Андрей Николаевич, (д-р социол. наук) 
 Молодежное лидерство/ А. Н. Ершов, О. С. Ивлева; Казан. ин-т инновац. 
менеджмента и информатики. - Казань: Центр инновационных технологий, 2014. - 207 с., 
[6] л. ил., портр.; 20 
Библиогр.: с. 109-114 и в подстроч. примеч. 
Книга посвящена изучению и формированию лидерских способностей у студентов 
высших учебных заведений. Анализируются теоретико-методологические основы 
формирования лидерских способностей студентов, вуз как мезосреда воспитания лидера, 
социальная повседневность как микросреда формирования лидера 
ISBN 978-5-93962-651-4 (в обл.) 

 
 

0-810753   683631   Зверева, Вера Владимировна 
 "Настоящая жизнь" в телевизоре: исследования современной медиакультуры/ В. В. 
Зверева. - Москва: [РГГУ], 2012. - 223, [2] с.; 20 
Библиогр.: с. 219-224 и в подстроч. примеч. 
ISBN 9785-7281-1267-9 (в обл.) 

 
 

0-810667   683196    Из истории русской фольклористики/ Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. 
(Пушк.  дом). - Санкт-Петербург: Наука, 1978. - 22 
 Вып. 9/ [отв. ред. М. Н. Власова], 2014. - 860, [1] с. : ил., портр., факс. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-02-038225-1 (в пер.) 
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0-810752    Исследование субъектов экономической деятельности как элемента 
социально-экономического потенциала муниципальных образований/ Моск. гуманитар.-
экон. ин-т, Нижнекам. фил.; [под ред. И. Г. Ларионовой, А. Е. Давыдова]. - Нижнекамск: 
[Нижнекамский филиал МГЭИ], 2014. - 207 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 180-193 и в подстроч. примеч. 
Монография написана доступным научным языком, с минимальным количеством 
специфических терминов, что позволяет рекомендовать её не только для научной 
общественности, но и для широкого круга читателей 
ISBN 978-5-901702-55-0 (в обл.) 

 
 

0-811001   683314   683315    Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья: 
[сборник статей]/ Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т истории им. Ш. Марджани; [редкол.: ... 
И. К. Загидуллин (отв. ред. и сост.) и др.]. - Казань: Институт истории им. Ш. Марджани 
АН РТ, 2010. - 29 
 Вып. 4:  [Материалы Всероссийской научной конференции "Исторические судьбы 
народов Поволжья и Приуралья (XVI - начало XVIII вв.), и Круглого стола "Понятия 
"чюваш" и " ясачная чюваша" в письменных источниках XVI-XVIII вв. как этническая и 
социальная страты" (Казань, 6 декабря 2013 г.) проведенного в рамках данной 
конференции]/ [редкол.: И. З. Файзрахманов (отв. ред.), И. К. Загидуллин (науч. ред. и 
сост.), Л. Ф. Байбулатова (ред.)]. - Казань: [Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ], 
2014. - 302 с. + 1 карта 
Библиогр. в примеч. в конце докл. и в подстроч. примеч.Часть текста татар. 
ISBN 978-5-98688-044-0 (в пер.) 

 
 

0-810729   683222   683223   683224   683225   БИ-12129   БИ-12129   Казанцев, Андрей 
Витальевич 
 Основы актуарных расчетов страхования жизни: учебное пособие/ А. В. Казанцев; 
Казан. федер. ун-т, Ин-т вычисл. математики и информ. технологий. - Казань: 
[Издательство Казанского университета], 2015. - 194 с.; 21 
Библиогр.: с. 187-192 
Учебное пособие посвящено классическим разделам актуарной математики страхования 
жизни. Особое внимание уделено применению методов математического анализа и теории 
вероятностей 
ISBN 978-5-00019-368-6 (в обл.) 

 
 
 
 

0-810976   Карпова, Татьяна Анатольевна 
 Английский язык: учебное пособие для бакалавров, обучающихся по неязыковым 
направлениям/ Т. А. Карпова, А. С. Восковская. - 5-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 
Кнорус, 2013. - 361, [3] с.; 22. - (Бакалавриат) 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-406-02357-0 (в пер.) 

 
 

0-810997   Катасонов , Валентин Юрьевич 
 Экономическая война против России и сталинская индустриализация/ Валентин 
Катасонов. - Москва: Алгоритм, 2014. - 270, [1] с.; 21 
ISBN 978-5-4438-0740-9 (в пер.) 
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0-810998   Катасонов, Валентин Юрьевич 
 Мировая кабала. Ограбление по.../ Валентин Катасонов. - Москва: Алгоритм, 2014. 
- 382, [1] с.; 21. - (Иго иудейское) 
ISBN 978-5-4438-0738-6 (в пер.) 

 
 

0-810870   683256   Кирсанов, Михаил Николаевич 
 Maple и Maplet. Решения задач механики: учебное пособие/ М. Н. Кирсанов. - 
Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2012. - 510 с. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература) 
Библиогр.: с. 491-493. - Предм. и имен. указ.: с. 494-510 
ISBN 978-5-8114-1271-6 (в пер.) 

 
 

0-810750   683629   Клямкин, Игорь Моисеевич 
 2014. Год Украины/ Игорь Клямкин. - Москва: [Фонд "Либеральная миссия"], 2015. 
- 207, [1] с.; 21. - (Фонд "Либеральная миссия") 
Библиография в подстрочных примечаниях 
В книге представлен дневник вице-президента Фонда "Либеральная миссия" Игоря 
Клямкина, который он ведет в Фейсбуке. В центре внимания автора - ключевые события 
этого года в Украине: Майдан, революционная смена власти, присоединение Россией 
Крыма, война на Донбассе 
ISBN 978-5-903135-54-7 (в обл.) 

 
 

0-811000    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. 2. Разд. 159.9-336/ [отв. за вып. Ю. А. Курова], 2015. - 
705 с. 
ISBN 978-5-901202-73-9 (т. 2) 
ISBN 978-5-901202-75-3 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-810762   Кормилов, Сергей Иванович 
 Стих русских переводов из корейской поэзии (1950-1980-е годы)/ С. И. Кормилов, 
Г. А. Аманова. - Москва: [Новое Время], 2014. - 205, [2] с.; 21 
Библиогр.: с. 203 
Из-за различия просодий ритм в русских переводах с некоторых восточных языков 
передается чрезвычайно условно. Переводчики корейской и китайской поэзии по-разному 
пытаются дать русский художественный аналог иноязычных приемов. В данном 
исследовании с точки зрения стиховедения рассматриваются работы переводчиков 
разного таланта и разной квалификации 
ISBN 978-5-4246-0312-9 (в пер.) 

 
 

0-810989   Критская, Елена Дмитриевна 
 Музыка: учебник для учащихся 3 класса начальной школы/ Е. Д. Критская, Г. П. 
Сергеева, Т. С. Шмагина. - 5-е изд.. - Москва: Просвещение, 2005. - 128 с. : ил., ноты, 
портр., цв. ил.; 25 . - (Школа России) 
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ISBN 5-09-013980-6 (в пер.) 
 
 

0-811010   Кунгурцева, Вероника Юрьевна 
 Девушка с веслом: [роман]/ Вероника Кунгурцева. - Москва: Редакция Елены 
Шубиной : АСТ, [2015]. - 446, [1] с.; 21. - (Проза: женский род) 
ISBN 978-5-17-086172-9 (в пер.) 

 
 

0-810971   Курепина, Милица Михайловна 
 Анатомия человека: учебник для студентов высших учебных заведений/ М. М. 
Курепина, А. П. Ожигова, А. А. Никитина. - Москва: ВЛАДОС, 2010. - 383 с. : ил.; 25. - 
(Учебник для вузов. Биология) 
ISBN 978-5-691-00905-1 (в пер.) 

 
 

0-810970   683303   Курепина, Милица Михайловна 
 Анатомия человека: атлас/ М. М. Курепина, А. П. Ожигова, А. А. Никитина. - 
Москва: ВЛАДОС, 2007. - 239 с. : цв. ил.; 25. - (Пособие для вузов. Биология) 
Библиогр.: с. 212 (30 назв.). - Указ. рус. назв. и терминов: с. 213-239 
ISBN 978-5-691-01174-0 (в пер.) 

 
 

0-810871   Лагалли, Макс 
 Векторное исчисление в применении к математической физике: учебное пособие 
для университетов/ М. Лагалли ; пер. с нем. Г. М. Катто под ред. А. М. Катто. - Изд. 2-е. - 
Москва: URSS: [Либроком, 2010]. - 343 с. : ил.; 22. - (Физико-математическое наследие: 
физика (математическая физика)) 
Предм. указ.: с. 339-343 
ISBN 978-5-397-01196-9 (в обл.) 

 
 

0-811012   Лин, Майк В. 
 Современный дизайн: пошаговое руководство. Техника рисования во всех видах 
дизайна: от эскиза до реального проекта/ Майк В. Лин; [пер. с англ. О. П. Бурмаковой]. - 
Москва: АСТ: Астрель, [2012]. - 200, [1] с. : ил., цв. ил.; 26 
Загл. ориг.: Drawing and Designing with Confidence 
ISBN 978-5-17-061787-6 АСТ 
ISBN 978-5-271-26204-3 Астрель 
ISBN 978-985-18-0630-6 Харвест 

 
 

0-810666   Литвинова, Анна Витальевна 
 Многие знания - многие печали; Вне времени, вне игры: [повести]/ Анна и Сергей 
Литвиновы. - Москва: Эксмо, 2014. - 314, [1] с.; 21. - (Звездный тандем российского 
детектива) 
Лидия - Художник.  Кирилл Баринов давно забыл о ней,  ведь их короткий роман 
закончился, когда они были студентами. Но странные пугающие события заставили его 
вспомнить о временах своей юности 
ISBN 978-5-699-74042-0 (в пер.) 
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0-810865   Лукаш, Владимир Николаевич 
 Физическая космология: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений по направлению "Прикладные математика и физика"/ В. Н. Лукаш, Е. В. 
Михеева. - Москва: Физматлит, 2012. - 403 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 394-399. - Предм. указ.: с. 400-403 
ISBN 978-5-9221-1161-4 (в пер.) 

 
 

0-810999    Лёгкая атлетика в программе физического воспитания студентов в вузе: 
методическое пособие/ М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Татар. гос. 
гуманитар.-пед. ун-т"; [сост. Ю. Д. Вахрамеев и др.науч. ред. Н. В. Васенков]. - Казань: 
[ТГГПУ], 2010. - 59 с.; 21 
Библиогр.: с. 58 (33 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-810966   683300   Маклаков, Анатолий Геннадьевич 
 Общая психология: учебное пособие для студентов вузов и слушателей курсов 
психологических дисциплин/ А. Г. Маклаков. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2014. - 
582 c. : ил.; 24. - (Учебник для вузов) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Маклаков А. Г. - д-р 
психол. наук, проф.. - На обл. в подзаг.: Психология в структуре современных наук. 
Психические познавательные процессы. Психические состояния и их регуляция. 
Психология личности 
ISBN 978-5-496-00314-8 (в пер.) 

 
 

0-810721   Мальцев, Дмитрий Александрович 
 Математика. ЕГЭ 2015: [в 3 кн.]/ Д. А. Мальцев, А. А. Мальцев, Л. И. Мальцева. - 
Ростов-на-Дону: Издатель Мальцев Д.А.; Москва: Народное образование, 2015. - 20 
 Кн. 2:  Базовый уровень: 20 тестов, полностью соответствующих Демоверсии ЕГЭ 
2015. Решения заданий № 19, № 20, 2015. - 96 с. : ил. 
Отметим, что хотя в целом данная книга предназначена для учащихся, выбравших 
базовый уровень ЕГЭ, она также будет полезна учащимся, выбравшим профильный 
уровень 
ISBN 978-5-9905770-4-6 (Издатель Мальцев Д.А.)(в обл.) 
ISBN 978-5-87953-352-1 (Народное образование) 

 
 

0-810766   Мальцева, Лёля Игнатьевна 
 Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2015: [в 2 кн.]/ Л. И. Мальцева, Н. М. 
Смеречинская. - Ростов-на-Дону: Мальцев Д. А. ; Москва: Народное образование, 2015. - 
20 
 Кн. 1:  [Сборник упражнений и тематические тесты]: справочные материалы, 
сборник упражнений, проверочные работы, словари/ Л. И. Мальцева, Н. М. Смеречинская, 
2015. - 333 с. 
Данное пособие может быть использовано учащимися для самостоятельной подготовки к 
ЕГЭ. Учителя могут использовать это пособие в качестве источника домашних заданий и 
контроля знаний учащихся 
ISBN 978-5-9905770-1 (Издатель Мальцев Д. А.) 
ISBN 978-5-87953-349-1 (Народное образование)(в обл.) 
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0-810742   Маринина, Оксана Анатольевна 
 Планирование на предприятии: сборник задач/ О.А. Маринина; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный". - Санкт-Петербург: [Национальный 
минерально-сырьевой университет "Горный"], 2013. - 38, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 31 (7 назв.) 
Изучение учебной дисциплины "Планирование на предприятии" ставит цель ознакомить 
будущего специалиста с теоретическими основами планирования и привить им 
практические навыки при составлении планов. В процессе изучения дисциплины студент 
должен познакомиться с принципами и методами планирования, системой планов 
предприятия и их взаимосвязью, системой плановых показателей и алгоритмами их 
расчета 
ISBN 978-5-94211-643-9 (в обл.) 

 
 

0-810951   Марцелли, Александр Александрович 
 Латинский язык: учебное пособие для студентов гуманитарных факультетов/ А. А. 
Марцелли. - Изд. 4-е, перераб. и доп.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 286 с.; 21. - 
(Высшее образование). - (Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту (третьего поколения)) 
Учебное пособие представляет собой элементарный курс латинской грамматики с краткой 
хрестоматией, латинско-русским словарем, латинскими крылатыми выражениями. 
Учебное пособие предназначено для дневных, вечерних и заочных гуманитарных 
факультетов высших учебных заведений 
ISBN 978-5-222-21207-3 (в пер.) 

 
 

0-810968   Миронов, Владимир Васильевич, (д-р филос. наук) 
 Философия: учебник: [для студентов высших учебных заведений]/ В. В. Миронов; 
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Филос. фак.. - Москва: Проспект, 2011 . - 238, [1] с.; 
21 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: д.филос.н., проф. В.В. Миронов 
ISBN 978-5-392-01304-3 (в обл.) 

 
 

0-810744   Модина, Тамара Николаевна 
 Отечественный остеопластический материал на основе биоактивного, аморфного, 
нанодисперсного гидроксиапатита кальция и его применение в хирургической 
стоматологии: методическое пособие/ Т. Н. Модина, И. С. Ралович, И. С. Круглова. - 
Казань: Медицина, 2014. - 60, [2] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (175 назв.) 
Предназначено для системы последипломного образования врачей-интернов, клинических 
ординаторов, аспирантов и практикующих врачей 
ISBN 978-5-7645-0539-8 (в обл.) 

 
 

0-810663   683192   Моисеев, Виктор Сергеевич 
 Основы теории эффективного применения беспилотных летательных аппаратов/ В. 
С. Моисеев. - Казань: [Школа], 2015. - 443 с. : ил.; 21. - (Современная прикладная 
математика и информатика) 
Библиогр.: с. 431-443 (118 назв.) 
В книге с использованием системного подхода предлагаются основные положения теории 
эффективного применения БЛА различного назначения. Формулируются и решаются 
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такие задачи теории как оптимизация потребного числа БЛА, организации процессов их 
эффективного применения, оптимизация основных режимов полетов БЛА, оптимальное 
размещение наземных компонентов беспилотных авиационных комплексов (БАК) и 
оптимизация процессов их перебазирования 
ISBN 978-5-9905685-4-9 (в пер.) 

 
 

0-810664   683193   Моисеева, Лия Тагирджановна 
 Применение современных математических методов в технологии машиностроения/ 
Л. Т. Моисеева. - Казань: [Школа], 2014. - 215 с. : ил.; 21. - (Современная прикладная 
математика и информатика) 
Библиогр.: с. 191-195 (31 назв.) 
Предлагаются методы оптимизации геометрических параметров, режимов обработки, 
набора инструментов для обработки изделий машиностроения. Рассматривается 
двухкритериальная оптимизация механической обработки корпусного изделия 
ISBN 978-5-9905685-3-2 (в пер.) 

 
 

0-811004   Москвина, Татьяна Владимировна, (критик, драматург) 
 Жизнь советской девушки: биороман/ Татьяна Москвина. - Москва: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной, [2014]. - 350, [1] с.; 21. - (На последнем дыхании) 
ISBN 978-5-17-086843-8 (в пер.) 

 
 

0-810984    Музыка. 1-8 классы/ М-во образования и науки Рос. Федерации; под рук. Д. 
Б. Кабалевского[ред.: Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская]. - 4-е изд.. - Москва: Просвещение, 
2007. - 223, [2] с., вкл. обл.; 22. - (Программы общеобразовательных учреждений) 
В этой редакции программа претерпела некоторые изменения, вызванные объективными 
условиями ее реализации в образовательных учреждениях России: социокультурными 
функциями (задачами) разнообразных типов школ (массовая школа, гимназия, лицей, 
школа с углубленным изучением предметов искусства), потребностями учителей в 
обновлении содержания и технологии преподавания музыки, процессами интеграции 
искусств в учебно-воспитательном процессе, а также расширением возможностей 
музыкального (и шире- художественно-эстетического) развития учащихся 
ISBN 978-5-09-018027-6 (в обл.) 

 
 

0-810720   Муратов, Константин Дмитриевич 
 Исторические аспекты формирования правовых основ выемки по уголовным 
делам: (лекция)/ Муратов К. Д.; Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т". - Казань: [АМНЕЮС], 2011. - 26 с.; 20 
Библиогр.: с. 23-26 (66 назв.)На обл. авт. не указан 
 (в обл.) 

 
 

0-810730   683226   683227   С-493830   Мюллер, Деннис 
 Разум, религия, демократия/ Деннис Мюллер. - Москва: Мысль, [2015]. - 559 с.; 22. 
- (Фонд Либеральная миссия) 
Библиогр.: с. 521-543. - Указ. авт. цитируемых произведений: с. 544-559Загл. и авт. ориг.: 
Reason, religion, democracy / Dennis C. Mueller 
ISBN 978-5-244-01175-3 (в пер.) 
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0-810889   Надырова , Ханифа Габидулловна, (канд. арх.) 
 Средневековые города Татарстана: развитие градостроительной культуры Волго-
Камья X - середины  XVI вв./ Х. Г. Надырова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета], 2014. - 172, [57] с. : ил., карты; 30 
Библиогр.: с. 138-165 (765 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0448-7 (в обл.) 

 
 

0-810894   683262    Нанонаука и нанотехнологии: энциклопедия систем 
жизнеобеспечения/ [гл. соред. Осама О. Аваделькарим, Чуньли Бай, С. П. Капица; пер. Н. 
Н. Выхристенко и др.]. - Москва: Издательство ЮНЕСКО: Издательство EOLSS: 
Магистер-Пресс, 2015. - 999, [1] с., [8] л. ил. : ил., портр.; 29 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-89317-224-9 (в пер.) 

 
 
 

0-810668    Наследие Мирзы Казем-Бека: история и современность: доклады и 
сообщения Международной научной конференции (г. Казань, 20-21 ноября 2013 г.)/ [отв. 
ред. Р. М. Валеев и др.; науч. ред. и сост.: Р. В. Шайдуллин и др.]. - Казань [и др.]: 
Фолиант, 2015. - 493 с. : факс.; 22 
Библиогр. в конце докл. и в подстроч. примеч.Часть текста англ.. - В надзаг.: О-во 
востоковедов России, Казан. отд-ние Рос. ист. о-ва, Ин-т Татар. энцикл. и регионоведения, 
Акад. наук Респ. Татарстан, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т междунар. отношений, 
истории и востоковедения, Казан. гос. ун-т культуры и искусств, Вост. фак. С.-Петерб. 
гос. ун-та, Всерос. Азерб. конгресс, Всемир. Азерб. форум, Нац. архив Респ. Татарстан 
Материалы конференции посвящены актуальным темам и направлениям 
востоковедческих исследований российских и зарубежных ученых 
ISBN 978-5-905576-42-3 (в пер.) 

 
 

0-810987   Науменко, Татьяна Ивановна 
 Искусство. 5 класс. Музыка: учебник для общеобразовательных учреждений/ Т. И. 
Науменко, В. В. Алеев. - Москва: Дрофа, 2012. - 191 с. : цв. ил., ноты, портр.; 26. - 
(Вертикаль). - (ФГОС) 
Библиогр.: с. 191 (31 назв.) 
ISBN 978-5-358-09811-4 (в обл.) 

 
 

0-810896    Научно-технические проблемы освоения Арктики: научная сессия Общего 
собрания членов РАН, 16 декабря 2014 г./ Рос. акад. наук; под ред. Н. П. Лаверова, В. И. 
Васильева, А. А. Макоско. - Москва: Наука, 2015. - 489, [1] с. : ил., карты, портр.; 24 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-02-039149-9 (в пер.) 

 
 

0-810950   Немов, Роберт Семенович 
 Психология: учебник для студентов высших педагогических учебных заведений/ Р. 
С. Немов. - Москва: Кнорус, 2014. - 718 с. : ил.; 22. - (Бакалавриат) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.На обл. в подзаг.: Введение в психологию. 
Психические процессы и состояния. Психология личности 
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Предлагаемый учебник может быть использован как для чтения курса общей психологии, 
так и для преподавания и изучения психологии как единой интефированной учебной 
дисциплины. Представлен детально разработанный методический аппарат, позволяющий 
проводить лекционные и семинарские занятия, организовывать самостоятельную работу 
студентов и руководить ею 
ISBN 978-5-406-02927-5 (в пер.) 

 
 

0-810975    Новый англо-русский и русско-английский словарь с грамматическим 
приложением: 50000 слов: [транскрипция в русско-английском разделе/ сост. Васильев А. 
В.]. - Москва: Евро-пресс, 2012. - 511 с.; 17. - (NEW) 
На обл. подзаг.: 50000 слов + грамматика 
ISBN 978-5-87197-073-7 (в пер.) 

 
 

0-810769    Новый турецко-русский и русско-турецкий словарь: 50000 слов и 
словосочетаний/ [сост.: Богочанская Н. Н.]. - Москва: Дом Славянской книги, 2012. - 702, 
[1] с.; 17. - (New) 
Библиогр.: с. 4 (12 назв.)Загл. обл.: Новый турецко-русский русско-турецкий словарь 
ISBN 978-5-91503-172-1 (в пер.) 

 
 

0-810988    Объемно-пространственная композиция: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся  по специальности "Архитектура"/ А. В. Степанов, В. И. 
Мальгин, Г. И. Иванова [и др.]; под ред. проф. А. В. Степанова. - 3-е изд., стер.. - Москва: 
Архитектура-С, 2011. - 254, [1] с. : ил.; 25. - (Специальность "Архитектура") 
Библиогр. в конце кн. (41 назв.). - Предм. указ.: с. 254 
ISBN 978-5-9647-0205-4 (в пер.) 

 
 

0-810887    Одаренность и ее развитие в условиях массовой школы: сборник статей и 
методических материалов Международной научно-практической конференции, 27 апреля 
2015 г./ [под ред. В. Ф. Габдулхакова и др.]. - Казань: [Казанский федеральный 
университет], 2015. - 346 с. : ил.; 29 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т 
психологии и образования, Лаб. выявления и развития одаренности, Упр. образования 
исполн. ком. муницип. образования г. Казани по Авиастр. и Ново-Савин. р-нам, Муницип. 
бюджет. общеобразоват. учреждение "Сред. общеобразоват. шк. № 112" Авиастр. р-на г. 
Казани. - На обл.: Вып. № 6. - Часть текста татар. 
 (в обл.) 

 
 

0-810747   Осипов, Дмитрий Викторович 
 Инновационные отношения в экономике региона/ Д. В. Осипов. - Казань: 
Познание, 2014. - 107 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 98-107 (144 назв.) 
Предназначена для экономистов и всех интересующихся проблемам и развития регионов 
ISBN 978-5-8399-0489-7 (в обл.) 

 
 

0-811011    Основы академического рисунка: 100 самых важных правил и секретов/ 
[авт.-сост. В. Надеждина]. - Минск: Харвест, [2010]. - 127 с. : ил.; 24 
ISBN 978-985-16-6203-2 (в пер.) 
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0-810991   Островский, Эдуард Вениаминович 
 Психология и педагогика: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ Э. В. Островский, Л. И. 
Чернышова ; под ред. проф. Э. В. Островского. - Москва: Вузовский учебник, 2008. - 379, 
[1] с. : ил.; 22. - (Вузовский учебник) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-9558-0025-7 в пер. 

 
 

0-811008    От батутов до попкорна: 100 псевдомонополистов современной России или 
как Федеральная антимонопольная служба преследует малый и средний бизнес/ Нац. 
ассоц. ин-тов закупок (НАИЗ). - [Москва]: НАИЗ, [2015]. - 44 с. : цв. ил.; 21 

 
 

0-810945    Педагогика: учебник по направлению 050100 Педагогическое образование/ 
А. Е. Бахмутский [и др.]; под ред. А. П. Тряпицыной. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 
2013. - 304 с.; 21. - (Допущено Учебно-методическим объединением. Для бакалавров и 
специалистов). - (Стандарт третьего поколения. Учебник для вузов) 
Библиогр. в конце разд. 
Учебник содержит задания, ориентированные на формирование профессиональной 
компетентности будущего учителя. Учебник адресован студентам бакалавриата и 
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению "Педагогическое образование" 
ISBN 978-5-496-00028-4 (в пер.) 

 
 

0-810969   683310    Педагогика физической культуры и спорта: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Физическая культура и 
спорт"/ [С. Д. Неверкович, Т. В. Аронова, А. Р. Баймурзин и др.]; под ред. С. Д. 
Неверковича. - Москва: Академия, 2010. - 329 с. : ил.; 22. - (Высшее профессиональное 
образование. Физическая культура и спорт) 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-7695-6399-7 (в пер.) 

 
 

0-810973   Петрушин, Валентин Иванович 
 Музыкальная психология: [учебное пособие для вузов]/ В. И. Петрушин. - Москва: 
Гаудеамус: Академический проект, 2009. - 398, [1] с. : ил.; 21. - (Gaudeamus). - (Программа 
"Обновление гуманитарного образования") 
Библиогр.: с. 364-372 (214 назв.) и в конце гл. 
ISBN 978-5-8291-1145-8 (Академический проект) 
ISBN 978-5-98426-091-6 (Гаудеамус)(в пер.) 

 
 

0-810942   Подласый, Иван Павлович 
 Педагогика: учебник для бакалавров: по дисциплине "Педагогика и психология" 
(часть I "Педагогика") для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
непедагогическим специальностям / И. П. Подласый. - 2-е изд., перераб.и доп.. - Москва: 
Юрайт, 2012. - 22. - (Учебно-методическое объединение рекомендует. Учебник). - 
(Бакалавр) 
На 4-й с. обл. авт.: Подласый И. П., д.п.н., проф. 
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Учебник дает необходимый объем знаний по педагогике для специалистов любого 
профиля: социологов, экономистов, юристов, инженеров, врачей и т.д. В центре внимания 
общие основы педагогики, теория и технологии обучения и воспитания, принципы 
педагогического менеджмента 
ISBN 978-5-9916-1602-7 (Юрайт) 
ISBN 978-5-9692-1283-1 (ИД Юрайт) 

 
 

0-810726    Пожарный устав Российской империи: хрестоматия/ М-во Рос. Федерации 
по делам гражд. обороны, чрезвычайн. ситуациям и ликвидации последствий стихийн. 
бедствий, С.-Петерб. ун-т Гос. противопожар. службы МЧС России; под общ. ред. В. С. 
Артамонова[сост. О. М. Латышев и др.]. - Санкт-Петербург: [Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России], 2014. - 218 с. : факс.; 21 + 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) 
ISBN 978-5-906765-00-0 (в пер.) 

 
 

0-810880   683550    Политика России и Китая в Центральной Азии во второй половине 
XIX - начале XXI в./ [И. В. Анисимова и др.]; Алт. гос. ун-т, Ист. фак., Каф. 
востоковедения, Алт. междунар. центр азиат. исслед.. - Барнаул: АЗБУКА, 2014. - 458, [1] 
с.; 25. - (Российское китаеведение: история, современное состояние и перспективы 
развития) 
Библиогр.: с. 427-459 
ISBN 978-5-93957-776-2 (в пер.) 

 
 

0-810661   Полян, Павел Маркович 
 Свитки из пепла: [жертвы и палачи Освенцима]/ Павел Полян. - Москва: АСТ, 
[2015]. - 605, [2] с., [16] л. ил., портр., факс.; 21 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-17-089060-6 (в пер.) 

 
 

0-810943   Попова, Ирина Николаевна 
 Французский язык=Manuel de francais: учебник для 1 курса вузов и факультетов 
иностранных языков/ И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. - Изд. 21-е, испр.. - 
Москва: Настор Академик, [2013]. - 574, [1] с.; 21. - (Учебник) 
Указ.. - Текст рус., фр. 
Учебник адресован самой широкой аудитории: студентам факультетов иностранных 
языков вузов и университетов; студентам, изучающим французский язык в качестве 
прикладной дисциплины; учащимся специализированных школ и лицеев, а также лицам, 
изучающим французский язык как на курсах, так и самостоятельно 
ISBN 978-5-903262-73-1 (в обл.) 

 
 

0-810772    Популярный русско-турецкий разговорник=Rusça-türkçe popüler konuşma 
kilavuzu/ сост. В. С. Селезнева. - Москва: Центрполиграф, [2007]. - 222 с.; 17. - (Merhaba!) 
ISBN 978-5-9524-3328-1 (в обл.) 

 
 

0-810882    Приватизация в современном мире: теория, эмпирика, "новое измерение для 
России": в 2 т./ [Радыгин А. Д., Энтов Р. М., Мальгинов Г. Н. и др.]; науч. ред. д.э.н., проф. 
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А. Д. РадыгинРос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Ин-т 
экон. политики им. Е. Т. Гайдара. - Москва: Дело, 2014. - 24 
 Т. 2, 2014. - 485, [1] c. : ил. 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-7749-0859-2 (общ.) 
ISBN 978-5-7749-0891-2 (т. 2) 

 
 

0-810881    Приватизация в современном мире: теория, эмпирика, "новое измерение для 
России": в 2 т./ [Радыгин А. Д., Энтов Р. М., Мальгинов Г. Н. и др.]; науч. ред. д.э.н., проф. 
А. Д. РадыгинРос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Ин-т 
экон. политики им. Е. Т. Гайдара. - Москва: Дело, 2014. - 24 
 Т. 1, 2014. - 459, [1] c. : ил. 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-7749-0859-2 (общ.) 
ISBN 978-5-7749-0890-5 (т. 1) 

 
 

0-810980   Птица, Клавдий Борисович 
 Очерки по технике дирижирования хором/ К. Б. Птица; Моск. гос. консерватория 
им. П. И. Чайковского, Каф. хорового дирижирования. - [2-е изд., испр. и доп.]. - Москва: 
Московская консерватория, 2010. - 186, [1] с. : ил., ноты; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: хормейстер и педагог, проф. К. Б. 
Птица. - К 100-летию со дня рождения К. Б. Птицы (1911-1983) 
ISBN 978-5-89598-253-2 (в пер.) 

 
 

0-810886    Развивающее обучение в условиях государственно-общественного 
управления: сборник статей [и методических материалов] Международной научно-
практической конференции, 10 апреля 2015 г./ [под ред. В. Ф. Габдулхакова и др.]. - 
Казань: [Казанский федеральный университет], 2015. - 256 с. : ил.; 29 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т 
психологии и образования, М-во образования и науки Респ. Татарстан, Отд. образования 
упр. образования исполн. ком. муницип. образования г. Зеленодольска и Зеленод. р-на, 
Гимназия № 3, 10 Всерос. пед. Занковс. чтения. - На обл.: Вып. № 10. - Часть текста татар. 
 (в обл.) 

 
 

0-810977   Рачина, Белла Соломоновна 
 Технологии и методика обучения музыке в общеобразовательной школе: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 050600 
(540700) Художественное образование/ Б.С. Рачина. - Санкт-Петербург: Композитор - 
Санкт-Петербург, 2007. - 543, [1] с. : ил., ноты; 22 
Библиогр.: в конце гл. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7379-0352-7 (в пер.) 

 
 

0-810979   Розенсон, Инна Александровна 
 Основы теории дизайна: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Прикладная информатика (по областям)" и другим 
эконономическим специальностям/ И. А. Розенсон. - 2-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: 
Питер, 2013. - 252 с.; 24. - (Стандарт третьего поколения). - (Учебник для вузов). - 
(Допущено Учебно-методическим объединением. Для бакалавров и магистров) 
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Библиогр.: с. 249-252 (81 назв.) 
ISBN 978-5-496-00019-2 (в пер.) 

 
 

0-810658   Ролинг, Джоан К. 
 Гарри Поттер и Кубок Огня: [роман]/ Дж. К. Роулинг; пер. с англ. Марии Спивак. - 
Москва: Махаон, 2015. - 700, [3] с.; 21 
ISBN 978-5-353-07789-8 (в пер.) 

 
 

0-810659   Ролинг, Джоан К. 
 Гарри Поттер и Орден Феникса: [роман]/ Дж. К. Роулинг ; пер. с англ. Марии 
Спивак. - Москва: Махаон, 2015. - 894, [1] с.; 21 см 
Книга, покорившая мир, эталон литературы для читателей всех возрастов, синоним 
успеха. Книга, сделавшая Дж.К. Роулинг самым читаемым писателем современности. 
Книга, ставшая культовой уже для нескольких поколений. "Гарри Поттер и Орден 
Феникса" - история продолжается 
ISBN 978-5-389-07790-4 (в пер.) 

 
 

0-810660   Ролинг, Джоан Кэтлин 
 Гарри Поттер и Принц-полукровка: [роман]/ Дж. К. Роулинг; пер. с англ. Марии 
Спивак. - Москва: Махаон, 2015. - 670, [1] с.; 21 
Пер. изд.: Harry Potter and the half-blood prince / J. K. Rowling (London : Bloomsbury, 2005) 
Книга, покорившая мир, эталон литературы, синоним успеха. Книга, сделавшая Дж.К. 
Роулинг самым читаемым писателем современности. Книга, ставшая культовой уже для 
нескольких поколений. "Гарри Поттер и Принц-полукровка" — история продолжается 
ISBN 978-5-389-07791-1 в пер. 

 
 

0-810995   Романова, Евгения Сергеевна 
 Психодиагностика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению и специальностям психологии/ Е. С. Романова. - 2-е изд.. - 
Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2009. - 400 с. : ил.; 21. - (Учебное пособие). - (Допущено 
Учебно-методическим объединением) 
Библиогр.: с. 247-265 (426 назв.)На обл.: Проблемы диагностических методов. 
Теоретические аспекты психодиагностики. Практическая психодиагностика 
ISBN 978-5-388-00305-8 (в пер.) 

 
 

0-810872   Рубаков, Валерий Анатольевич 
 Классические калибровочные поля. Бозонные теории: [учебное пособие]/ В. А. 
Рубаков. - Изд. стер.. - Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 2014]. - 294 с. : ил., портр. 
Библиогр.: с. 284-291. -  Предм. указ.: с. 292-294 
ISBN 978-5-397-04249-9 (в обл.) 

 
 

0-810868   Рубаков, Валерий Анатольевич 
 Классические калибровочные поля. Теория с фермионами. Некоммутативные 
теории/ В. А. Рубаков. - Изд. 5-е. - Москва: URSS: [ЛЕНАНД, 2014]. - 236 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 228-234. - Предм. указ.: с. 235-236 
ISBN 978-5-9710-1108-8 (в обл.) 
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0-810994   Руденко, Андрей Михайлович 
 Философия в схемах и таблицах: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений/ А. М. Руденко. - Изд. 2-е, испр.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 382 с.; 21. - 
(Серия Высшее образование) 
Библиогр.: с. 358-377 
ISBN 978-5-222-21248-6 в пер. 

 
 

0-810985   Рурукин, Александр Николаевич 
 Поурочные разработки по алгебре и началам анализа. 11 класс: к УМК А. Г. 
Мордковича и др. (М.: Мнемозина)/ А. Н. Рурукин, И. А. Масленникова, Т. Г. Мишина. - 
Москва: ВАКО, 2014. - 301, [1] с. : ил.; 20. - (В помощь школьному учителю) 
Библиогр.: с. 300-301 (28 назв.) 
ISBN 978-5-408-01417-0 (в обл.) 

 
 

0-810986   Рурукин, Александр Николаевич 
 Поурочные разработки по алгебре и началам анализа. 7 класс: к УМК А. Г. 
Мордковича и др. (М.: Мнемозина)/ А. Н. Рурукин . - Москва: ВАКО, 2014. - 255 с. : ил.; 
20. - (В помощь школьному учителю) 
Библиогр.: с. 253 (20 назв.) 
ISBN 978-5-408-01579-5 (в обл.) 

 
 

0-810770    Русско-турецкий турецко-русский словарь=Rusça-türkçe türkçe-rusça sözlük: 
около 4000 слов в каждой части словаря/ под общ. ред. Д. П. Лукашевич. - Москва: АСТ: 
Астрель: Хранитель, [2007]. - 445, [1] с.; 15 
ISBN 5-17-036749-X АСТ 
ISBN 5-271-13915-8 Астрель 
ISBN 5-9762-2473-3 Хранитель 

 
 

0-810875    С чего началась космология: [сборник]/ сост. В. И. Мацарский. - Москва: 
Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2014. - 566 с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. и в конце ст. 
ISBN 978-5-93972-982-6 (в пер.) 

 
 

0-810893    Словарь истории русских слов/ [Э. Ф. Володарская, Н. С. Арапова, Л. М. 
Баш и др.; гл. ред. Э. Ф. Володарская, М. Л. Ремнёва]. - Москва: Издательство Института 
иностранных языков, 2009. - 30 
 Т. 2:  [В - Вящьшина], 2013. - 835 с. 
Библиогр.: с. 826-833 и в тексте 
ISBN 978-5-88966-100-9 (в пер.) 

 
 

0-810759   Смирнов, Виктор Яковлевич 
 Защита интеллектуальной собственности и патентоведение: учебное пособие/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный"; В. Я. Смирнов, В. М. Станякин, 
И. И. Сытько. - Санкт-Петербург: [Национальный минерально-сырьевой университет 
«Горный"], 2013. - 82, [1] с. : ил.; 20 
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Библиогр.: с. 81 (10 назв.). - Предм. указ: с. 82 
В учебном пособии рассматриваются вопросы, связанные с понятиями объектов 
интеллектуальной собственности, оформлением прав на объекты интеллектуальной 
собственности и их защитой. Основное внимание уделяется вопросам оформлением прав 
и правовой охраны объектов промышленной собственности, которое регламентируется 
патентным законом 

 
 

0-810741   Смирнова, Нина Николаевна 
 Термодинамика и кинетика технологических процессов на обогатительных 
фабриках: учебное пособие/ Н. Н. Смирнова, Н. В. Николаева, Б. В. Кусков; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват, учреждение высш. 
проф. образования Нац. минерал.-сырьевой ун-т "Горный". - Санкт-Петербург: 
[Национальный минерально-сырьевой университет "Горный"], 2013. - 68,[3] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 64 (7 назв.) 
Учебное пособие предназначено для студентов специальности 130405 "Обогащение 
полезных ископаемых" при изучении дисциплин "Термодинамика", "Проектирование 
обогатительных фабрик", "Проектно-исследовательские работы и методы 
проектирования", и может быть полезно при выполнении курсового и дипломного 
проектирования 
ISBN 978-5-94211-622-4 (в обл.) 

 
 

0-810725   683221    Социальное государство и основные направления современной 
российской правовой политики: материалы Круглого стола юридического факультета 
НОУ ВПО "Университет управления "ТИСБИ", г. Казань, 28 ноября 2014 г./ под общ. ред. 
Р. Ф. Степаненко. - Казань: Издательский центр Университета управления "ТИСБИ", 
2015. - 234 с.; 20 
Библиогр. в конце ст. 
Рассматриваются актуальные проблемы функционирования современного российского 
социального государства, исследуемые теоретическим правоведением и отдельными 
отраслями права. Выдвигаются гипотезы и изучаются вопросы конституционного, 
административного, гражданского, трудового, уголовного, уголовно-процессуального и 
др. законодательства, а также международного права в контексте осуществления 
социальной функции государства 
ISBN 978-5-93593-207-7 (в обл.) 

 
 

0-810885    Старая Рязань. Клад 2005 года=Staraya Ryazan: The hoard of 2005: [альбом]/ 
Рос. акад. наук, Ин-т археологии, Рязан. ист.-архитектур. музей-заповедник; отв. ред. А. В. 
Чернецов. - Санкт-Петербург: Москва: Нестор-История, 2014. - 102, [1] с. : ил., карты, 
портр.; 27 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-4469-0367-2 (в пер.) 

 
 

0-811019   Стародуб, Константин Иванович 
 Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно-стилизованному: 
учебное пособие: [для студентов специальностей "Дизайн архитектурной среды", 
"Архитектура", "Декоративно-прикладное искусство", "Дизайн", "Искусство интерьера", 
"Художественное проектирование костюма"]/ К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. - Изд. 2-
е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - 190 с., [8] л. цв. ил. : ил.; 24. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 189 
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ISBN 978-5-222-18166-9 (в пер.) 
 
 

0-811016   Стейнер, Питер 
 Базовый курс рисования/ Питер Стейнер, Терри Розенберг; [пер. с англ.: Волкова 
С.]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - 207 с. : ил.; 26. - (Серия "Школа изобразительных 
искусств") 
ISBN 978-5-222-17342-8 (в обл.) 

 
 

0-810724   683220   Степаненко, Равия Фаритовна, (канд. юрид. наук) 
 Институциональное содержание общеправовой теории маргинальности/ Р. Ф. 
Степаненко; Ун-т упр. "ТИСБИ". - Казань: [Университет управления "ТИСБИ"], 2015. - 
172 с.; 20 
Библиогр.: с. 160-172 (143 назв.) и в подстроч. примеч. 
Монография посвящена исследованию одной из актуальных проблем юриспруденции - 
преодолению процессов правовой маргинальности, т.е. пограничности, 
неадаптированности и отчуждению от идей и смыслов ценностно-нормативной системы 
основных субъектов правовых отношений, в широком смысле - государства и личности 
ISBN 978-5-93593-206-0 (в обл.) 

 
 

0-810891   Таганов, Игорь Николаевич 
 Древние загадки солнечных затмений. Асимметричная астрономия/ Таганов И. Н., 
Саари В.-В. Е.. - Санкт-Петербург: [ТИН], 2014. - 173, [2] с. : ил.; 25 
Библиогр. в конце кн. (40 назв.) 
ISBN 978-5-902632-14-6 (в пер.) 

 
 

0-810892   Таганов, Игорь Николаевич 
 Физика необратимого времени/ Таганов И. Н.. - Санкт-Петербург: Российская 
академия наук: [ТИН], 2014. - 206, [1] с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 198-201 и в конце кн. 
ISBN 978-5-902632-16-0 (в пер.) 

 
 

0-810733   Тарабаринова, Татьяна Анатольевна 
 Международные стандарты финансовой отчетности: сборник задач/ Т. А. 
Тарабаринова, О. Ю. Лебедева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования, Нац. минер.-сырьевой ун-т 
"Горный". - Санкт-Петербург: [Национальный минерально-сырьевой университет 
"Горный"], 2013. - 47, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 43 (5 назв.) 
ISBN 978-5-94211-594-4 (в обл.) 

 
 

0-810767   Тартарашвили, Тенгиз Андроникович 
 США. Инструменты регулирования качества образования/ Тартарашвили Т. А.. - 
Москва: [Новые печатные технологии], 2015. - 445 с.; 21 
Библиогр.: с. 437-445 (193 назв.) 
ISBN 978-5-905742-79-8 (в обл.) 
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0-811002    Тверская прокуратура от Екатерины II до наших дней/ [А. А. Аникин и др.; 
под ред. А. А. Аникина и В. В. Барышева] Прокуратура. - Тверь: Вышний Волочёк: 
Ирида-прос, 2004. - 227 с., [4] л. цв. ил., портр. : ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 223 и в примеч. - Др. работы 3-го авт.: с. 224Авт. указаны на обороте тит. л. 
В книге рассказывается о прошлом и настоящем Тверской прокуратуры, о ее людях и 
делах. Издание уникально по публикуемым в нем материалам, в первую очередь, 
архивным. Для всех тех, кто интересуется историей Тверского края 
ISBN 5-93488-033-0 (в пер.) 

 
 

0-810967   Твист, Питер 
 Хоккей: теория и практика: [пер. с англ.]/ Питер Твист; с предисловием Павла 
Буре. - Москва: Астрель: АСТ, [2008]. - 288 с. : ил.; 22 
ISBN 978-5-17-029916-4 (АСТ) 
ISBN 978-5-271-11406-9 (Астрель)(в пер.) 

 
 

0-810760   Теляков, Алексей Наильевич 
 Теория и практика извлечения благородных металлов при комплексной 
переработке радиоэлектронного лома с применением окислительной плавки медного 
расплава/ А. Н. Теляков, В. М. Сизяков; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования Нац. минер.-
сырьевой ун-т "Горный". - Санкт-Петербург: [Национальный минерально-сырьевой 
университет "Горный"], 2013. - 190 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 141-143 (36 назв.) 
В монографии приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований 
по комплексной переработке радиоэлектронного лома. Приведены результаты 
полупромышленных и промышленных испытаний разработанных технологических схем 
ISBN 978-5-94211-654-5 (в обл.) 

 
 

0-810776   683247   683248   БИ-12134    Теория и методика обучения базовым видам 
спорта. Плавание: учебник для образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, осуществляющих образовательную деятельность по направлению 
"Физическая культура"/ [А. А. Литвинов и др.] ; под ред. А. А. Литвинова. - 3-е изд., стер.. 
- Москва: Академия, 2014. - 267, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование). - (Бакалавриат. 
Физическая культура и спорт) 
Библиогр.: с. 263-264Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-4468-1290-5 (в пер.) 

 
 

0-811007    Тест с вопросами и пояснениями: "Знаете ли вы  антимонопольное 
законодательство и законодательство о госзакупках?"/ Нац. ассоц. ин-тов закупок (НАИЗ). 
- Москва: [НАИЗ], 2012. - 35 с.; 21 

 
 

0-810719   683213   683214   683215   683216   Тихонов, Андрей Николаевич, (математик) 
 Уравнения математической физики: учебник для студентов физико-
математических специальностей университетов/ А. Н. Тихонов, А. А. Самарский; Моск. 
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 7-е изд.. - Москва: Издательство Московского 
университета: Наука, 2013. - 798 с. : ил., граф.; 22. - (Классический университетский 
учебник) 
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Библиогр.: с. 791. - Предм. указ.: с. 792-798На шмуцтит.: Серия "Классич. университет. 
учебник" основана в 2002 г. по инициативе ректора МГУ им. М. В. Ломоносова, акад. 
РАН В. А. Садовничего и посвящена 250-летию Моск. ун-та 
ISBN 978-5-211-04843-0 (в пер.) 
ISBN 978-5-02-033599-8 

 
 

0-810992   Толстой, Лев Николаевич 
 Севастопольские рассказы/ Л. Н. Толстой. - Санкт-Петербург: Лениздат, 2014. - 
190, [1] с.; 18. - (Лениздат-классика) 
ISBN 978-5-4453-0163-9 (в обл.) 

 
 

0-810982   Тыртышная, Марина Алексеевна 
 50 идей для классного руководителя: практическая копилка педагога/ М. А. 
Тыртышная. - Изд. 3-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010 . - 218, [1] с.; 20. - (Серия 
Библиотека учителя) 
Библиогр.: с. 217 (5 назв.)На обл. авт. не указан 
ISBN 978-5-222-15862-3 (в обл.) 

 
 

0-811009   683317   683318    Университетская корпорация: память, идентичность, 
практики консолидации: материалы всероссийской научной конференции с 
международным участием, посвященной 210-й годовщине основания Казанского 
университета, Казань, 27-29 ноября 2014 г./ [редкол. ... Г. П. Мягков (сост., отв. ред.), ..., Е. 
А. Чиглинцев (сост., отв. ред.)]. - Казань: [Яз], 2014. - 427 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-98688-026-6 (в пер.) 

 
 

0-811018   Устин, Виталий Борисович 
 Учебник дизайна: композиция, методика, практика/ В. Б. Устин. - Москва: АСТ: 
Астрель, [2009]. - 254, [1] с. : ил., цв. ил., портр.; 24 
Библиогр.: с. 253 (30 назв.)В конце кн. авт.: Устин В.Б., проф., к.иск. 
ISBN 978-5-17-060088-5 АСТ 
ISBN 978-5-271-24199-4 Астрель 

 
 

0-810993   Федюкович, Николай Иванович 
 Анатомия и физиология человека: учебник для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования/ Н. И. Федюкович. - Изд. 23-е, 
стер.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 510 с. : ил.; 21. - (Среднее профессиональное 
образование). - (Соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр.: с. 506 
ISBN 978-5-222-22026-9 (в пер.) 

 
 

0-810775   Фесенко, Ольга Петровна 
 Практикум по конфликтологии, или Учимся разрешать конфликты: учебное 
пособие/ О. П. Фесенко, С. В. Колесникова ; Рос. акад. образования, НОУ ВПО "Моск. 
психол.-соц. ун-т". - Москва: Флинта: МПСУ, 2015. - 123, [1] с.; 20 
Библиогр. в конце кн. (13 назв.) 



 30 

ISBN 978-5-9765-1580-2 (Флинта)(в обл.) 
ISBN 978-5-9770-0815-0 (МПСУ) 

 
 

0-810665    Формирование и развитие рынка интеллектуальной собственности в 
регионе: материалы III конференции и круглых столов, Казань, 14 февраля 2014 г./ [науч. 
ред.: В. В. Хоменко]. - Казань: Познание, 2014. - 251, [1] с. : ил.; 23 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Акад. наук Респ. Татарстан, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, 
Казан. науч. центр Рос. акад. наук, Казан. гос. энергет. ун-т 
ISBN 978-5-8399-0516-0 (в обл.) 

 
 

0-810743   683238   Халилов, Руслан Рафикович 
 Меры поощрения в деятельности пенитенциарных учреждений: научно-
практическое пособие/ Халилов Руслан Рафикович. - Казань: [Бриг], 2014. - 51, [1] с. : цв. 
ил.; 20 
Библиогр.: с. 51 (17 назв.) 
Научно-практическое пособие непосредственно адресовано студентам юридических 
вузов, а также может быть полезно аспирантам, преподавателям юридических вузов, 
сотрудникам пенитенциарных учреждений 
ISBN 978-5-98946-089-2 (в обл.) 

 
 

0-810731   683228   683270   БИ-12139   БИ-12139   Харисова, Чулпан Мухаррамовна 
 Татарский язык: справочник/ Ч. М. Харисова. - Казань: Татарское книжное 
издательство, 2014. - 190, [1] с.; 21 
В книге содержатся сведения по основным разделам татарского языка, даются образцы 
фонетического, лексического, морфемного и словообразовательного, морфологического и 
синтаксического анализа 
ISBN 978-5-298-02778-6 (в пер.) 

 
 
 

0-810728   Ходжес, Эндрю 
 Игра в имитацию: [биография Алана Тьюринга]/ Эндрю Ходжес; [пер. с англ.: О. 
Костеревой и др.]. - Москва: АСТ, [2015]. - 574, [1] с.; 21 
Загл. и авт. ориг.: Alan Turing: The Enigma / Andrew Hodges 
О загадочной, "зашифрованной" судьбе великого криптографа снятфильм "Игра в 
имитацию", который получил главную награда Кинофестиваля в Торонто в 2014 году. В 
роли Тьюринга - Бенедикт Камбербэтч, продавившийся своей ролью в телесериале 
"Шерлок". А его несостоявпплося невесту Джоан Кларк сыграла Кира Наитли. 
Национальный совет кинокритиков США и Американский институт киноискусства 
включили "Игру в имитацию" в топ 10 фильмов 2014 года 
ISBN 978-5-17-089741-4 (в пер.) 

 
 

0-810869   683255   Хокинг, Стивен Уильям 
 Природа пространства и времени: [продолжение знаменитой дискуссии между 
Альбертом Эйнштейном и Нильсом Бором]/ Стивен Хокинг и Роджер Пенроуз; [пер. с 
англ. А. В. Берков и В. Г. Лебедев]. - Санкт-Петербург: Амфора, 2014. - 170, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 167-170 
ISBN 978-5-367-02289-6 (Амфора)(в пер.) 
ISBN 978-5-4357-0174-6 (Петроглиф) 



 31 

 
 

0-810949    Хрестоматия по истории России: учебное пособие/ А. С. Орлов, В. А. 
Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист. 
фак.. - Москва: Проспект, 2014. - 588, [1] с.; 22 
В хрестоматии опубликованы документы по истории России с древнейших времен до 
наших дней. Наряду с известными материалами по ключевым проблемам отечественной 
истории в ней представлены источники, ранее не включавшиеся в документальные 
учебные пособия 
ISBN 978-5-392-12185-4 (в пер.) 

 
 

0-810734   Цаплев, Валерий Михайлович 
 Основы теории физических систем. Физика макросистем: учебное пособие/ В. М. 
Цаплев, А. С. Иванов; 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 унверситет "Горный"], 2014. - 
135, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 120 (6 назв.). - Предм. указ.: с. 131-134 
Предназначено для студентов специальности 220100 "Системный анализ и управление", а 
также может быть полезно для студентов технических специальностей с углубленным 
изучением курса физики 
ISBN 978-5-94211-695-8 (в обл.) 

 
 

0-810867   683254   Чеботарев, Николай Григорьевич 
 Теория групп Ли/ Н. Г. Чеботарев. - Изд. стер.. - Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 
2014]. - 395, [1] с.; 22. - (Физико-математическое наследие. Математика (алгебра)) 
Библиогр.: с. 385-392. - Указ. в конце кн. 
ISBN 978-5-397-04288-8 (в обл.) 

 
 

0-810754   683239   683240   683241   БИ-12130   Чернов, Альберт Валентинович, (канд. 
психол. наук) 
 Психология метапознания : теоретические и прикладные аспекты: учебное 
пособие/ А. В. Чернов, М. Г. Юсупов; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т психологии и 
образования. - Казань: [Отечество], 2015. - 108 с.; 21 
Библиогр.: с. 58-61 (45 назв.) 
Данное учебное пособие предназначено для аспирантов 2-го года обучения 
(специальность 19.00.01 - общая психология, психология личности, история психологии), 
а также магистрантов, обучающихся по направлению "Психология", профиль"Психология 
состояний человека" 
ISBN 978-5-9222-0984-7 (в обл.) 

 
 
 
 

0-810751   Черняева, Елена 
 После дождя: [рассказы]/ Елена Черняева. - [Изд. 2-е, испр. и доп.]. - Казань: 
Плутон, 2014. - 125 с.; 20 
Содерж.: разделы: Пленэр; Зерна; Из записной книжки; Мысли вслух 
Первый сборник "После дождя" Елены Черняевой, казанского журналиста и литератора, 
знакомит читателей с интересным автором в жанре короткой прозы. Под одной обложкой 
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собраны около полусотни лирических рассказов, из которых складывается живописная 
картина мира, с присущим только этому автору мироощущением 
ISBN 978-5-902089-50-6 (в обл.) 

 
 

0-810764   Чиркина, Римма Вячеславовна 
 Удержание несовершеннолетних от преступного рецидива: механизмы, мотивация, 
помощь/ Р. В. Чиркина. - Москва: Центр содействия реформе уголовного правосудия, 
2012. - 163,[1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (114 назв.) 
Монография посвящена исследованию смены содержания установок личности при 
изменении уголовно-правового статуса лиц, впервые совершивших преступления в 
несовершеннолетнем возрасте 
ISBN 978-5-901458-10-5 (в обл.) 

 
 

0-810656   683190   683191   БИ-12125   Шаймарданов, Рафис Хасанович 
 Педагогические технологии: учебное пособие для студентов педагогических 
учебных заведений/ Р. Х. Шаймарданов, А. Н. Хузиахметов. - [2-е доп. изд.]. - Москва: 
Дрофа, 2008. - 237 с.; 21 
Библиогр.: с. 171-178 (96 назв.) и в конце тем 
В учебном пособии изложено основное содержание нормативного учебного предмета 
"Педагогические технологии" 
ISBN 5-93190-056-X (в обл.) 

 
 
 
 

0-810768   Шалаева, Галина Петровна 
 Английский язык: более 100 тем: экзаменационный сборник для подготовки к 
устному экзамену и ЕГЭ: [для учащихся общеобразовательных школ, абитуриентов и 
студентов]/ Г. П. Шалаева; [под ред. Т. Перлмуттер, д-ра филологии Гарвард. ун-та 
(США)]. - Москва: АСТ: Слово, [2010]. - 126, [1] с.; 20. - (Готовимся к экзамену) 
На обл. авт. не указан 
ISBN 978-5-17-059993-6 (АСТ) 
ISBN 978-5-8123-0522-2 (Слово) 

 
 

0-810771   Шалаева, Галина Петровна 
 Русско-английский разговорник: [800 повседневных выражений и полезных слов]/ 
Г. П. Шалаева. - Москва: Слово: Эксмо, 2007. - 124, [3] с.; 14 
Загл. обл.: Русско-английский разговорник с русской транскрипцией. - На обл. авт. не 
указан 
ISBN 5-8123-0145-X (Слово) 
ISBN 978-5-699-15258-2 (Эксмо) 

 
 

0-810948   Швейцер, Александр Давидович 
 Современная социолингвистика: теория, проблемы, методы/ А. Д. Швейцер. - Изд. 
4-е. - Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 2012]. - 174, [2] с. : ил.; 22. - (Из лингвистического 
наследия А. Д. Швейцера) 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обл. авт.: А. Д. Швейцер, д.филол.н., проф. 
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Книга рекомендуется языковедам, социологам, преподавателям иностранных языков, 
студентам и аспирантам филологических факультетов вузов, а также всем, кого 
интересуют проблемы, рассматриваемые в рамках социолингвистики 
ISBN 978-5-397-03014-4 (в обл.) 

 
 

0-810947   683287   Шекспир, Вильям 
 Трагедии/ Уильям Шекспир; [пер. с англ. Ю. Корнеева и др.]. - Москва: Эксмо, 
2013. - 695, [2] с. : портр.; 21. - (Зарубежная классика) 
Содерж.: Ромео и Джульетта; Гамлет, принц Датский; Отелло; Король Лир; Макбет 
Сборник произведений великого английского драматурга и поэта, крупнейшего гуманиста 
эпохи Позднего Возрождения Уильяма Шекспира включает трагедии "Ромео и 
Джульетта", "Гамлет, принц Датский", "Отелло", "Король Лир", "Макбет", в которых в 
борьбе со злом утверждается величие духа человека 
ISBN 978-5-699-37568-4 (в пер.) 

 
 

0-810773   683242   683243   683244   683245   Шеллинг, Томас 
 Стратегия конфликта/ Томас Шеллинг; пер. с англ. [под ред. Ю. Кузнецова]. - 2-е 
изд., испр.. - Москва: ИРИСЭН, 2014. - 365, [1] с. : ил.; 22. - (Международные отношения) 
Предм.-имен. указ.: с. 359-365Загл. и авт. ориг.: The strategy of conflict / Thomas C. 
Schelling 
ISBN 978-5-91066-056-8 (ИРИСЭН)(в пер.) 
ISBN 978-5-906401-07-6 (Социум) 

 
 
 

0-811015   Шматова, Ольга Валериевна 
 Самоучитель по рисованию гуашью: экспресс-курс: учимся рисовать с нуля шаг за 
шагом/ Ольга Шматова. - Изд. 2-е, обновл., перераб. и доп.. - Москва: ЭКСМО, 2013. - 79 
с. : цв. ил., портр.; 27 
ISBN 978-5-699-41935-7 (в пер.) 

 
 

0-810884   Шмойлов, Владимир Ильич 
 Непрерывные дроби в вычислительной математике/ В. И. Шмойлов, А. А. Редин, 
Н. А. Никулин; Юж. федер. ун-т, Науч.-исслед. ин-т многопроцессор. вычисл. систем. им. 
акад. А.В. Каляева. - Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 
2015. - 227 с. : ил.; 25 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 
Библиогр.: с. 216-219 (80 назв.). - Имен., предм. указ.: с. 220-225 
 (в обл.) 

 
 

0-810863   683249   683250   683251   683252   Шульц, Олаф 
 Практика SAP. Руководство для новичков и конечных пользователей/ Олаф Шульц; 
пер. с англ. [П. Шапчиц]. - Санкт-Петербург: Эксперт РП, 2012. - 404 с. : ил.; 25. - 
(Новичкам) 
Указ.: с. 391-404Пер. изд.: Using SAP: A guide for beginners and end users / Olaf Schulz 
(Bonn; Boston: Galileo press, 2012) 
ISBN 978-5-903958-06-1 (в пер.) 
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0-810723   Шульц, Эдуард Эдуардович 
 Технологии  бунта: (технологии управления радикальными формами социального 
протеста в политическом контексте)/ Э. Э. Шульц. - Москва: [б. и.], 2014(Подольская 
фабрика офсетной печати). - 510 с.; 22 
Библиогр.: с. 450-510 (1094 назв.) и в подстроч. примеч. 
Автор формулирует "теорию бунта", вычленяет и систематизирует технологии 
использования социального протеста в политической борьбе 
ISBN 978-5-7151-0406-9 (в пер.) 

 
 

0-811013   Элам, Кимберли 
 Геометрия дизайна: пропорции и композиция/ Кимберли Элам. - Санкт-Петербург 
[и др.]: Питер, 2012. - 108 с. : ил., цв. ил.; 26 
Библиогр.: с. 107-108Загл. и авт. ориг.: Geometry of design/ Kimberly Elam 
ISBN 978-5-459-00277-5 (в пер.) 

 
 

0-810756    Энергосбережение на предприятиях минерально-сырьевого комплекса: 
учебное пособие/ [Б. Н. Абрамович и др. ; науч. ред. Б. Н. Абрамович] М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный". - Санкт-Петербург: [Национальный 
минерально-сырьевой университет "Горный"], 2013. - 71, [2] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (14 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
Рассмотрены вопросы методологии комплексного анализа энергосбережения в системах 
электроснабжения на предприятиях минерально-сырьевого комплекса, а также учета 
электроэнергии, проведения энергетических обследований. Приведена нормативно-
правовая база государственной энергосберегающей политики России. Изложены 
актуальные проблемы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 
ISBN 978-5-94211-636-1 (в обл.) 

 
 

0-810657    Эффективные системы менеджмента - стратегии успеха=Effective 
management systems - strategies of success: материалы IV Международного научно-
практического форума, [20-22 ноября 2014 г., г. Казань/ отв. ред.: И. И. Антонова]. - 
Казань: [Познание], 2014. - 575 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань), Ин-т бизнес-
образования. - Рез. парал. рус., англ. 
Авторы статей освещают следующие актуальные вопросы систем менеджмента качества: 
разработка и внедрение систем менеджмента качества в организации: российский и 
зарубежный опыт; повышение энергоэффективности и энергосбережения в организациях 
бюджетной сферы и в корпоративном секторе; менеджмент качества для эффективного 
управления современным учебным заведением; современные системы управления в сфере 
охраны труда; системное управление рисками в организации; инструменты повышения 
эффективности деятельности организации в производственной сфере: системы 
бережливого производства, тотальной оптимизации производства и др. 
ISBN 978-5-8399-0549-8 (в обл.) 

 
 

0-810758   Яруллина, Ляйля Ринатовна 
 Когнитивно-регулятивный механизм эффективного поведения молодых 
специалистов на рынке труда/ Л. Р. Яруллина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
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Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета], 2014. - 156 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 133-148 
В монографии обобщены и систематизированы результаты экспериментальных и 
теоретических исследований эффективного поведения молодых специалистов на рынке 
труда 
ISBN 978-5-7829-0426-5 (в обл.) 
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