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Философия.
0-797797
Гражданско-правовая и уголовно-правовая охрана нравственности: сборник
материалов/ Регион. фонд поддержки мира и стабильности во всем мире, Ин-т гос.конфессион. отношений и права; [отв. ред. и сост. М. Н. Кузнецов, И. В. Понкин]. Москва: [Региональный фонд поддержки мира и стабильности во всем мире: Институт
государственно-конфессиональных отношений и права], 2008. - 446 с. : ил.; 21
Библиогр. в подстроч. примеч.Ч. текста: фр.
Нравственность, наделенная Конституцией России такой силой, что может
выступать основанием для законодательного ограничения прав и свобод человека и
гражданина, в современной России зачастую воспринимается как экзотическое
пожелание. Но будущее России во многом связано с тем, сможет ли страна
преодолеть затяжной духовно-нравственный кризис. В настоящем сборнике
приведены материалы, дающие методологию гражданско-правовой и уголовноправовой охраны нравственности от идеологических и нравственных ксеноморфов, к
которым относятся разрушительные идеологии агрессивной, воинствующей
безнравственности и их носители, пренебрегающие правами, свободами и законными
интересами подавляющего большинства населения России, подвергающие обструкции
и коррозии культурные, нравственные ценности народов нашей страны и
навязывающие чуждые общественной нравственности установки и модели поведения.
В электронном виде материалы, вошедшие в настоящий сборник, размещены
на интернет-сайтах: http://www.moral-law.ru; http://www.stolica.narod.ru;
http://www.state-religion.ru;
(в обл.)
0-798061 Ершова, Татьяна Викторовна
Информационное общество - это мы!/ Татьяна Ершова. - Москва: [Институт
развития информационного общества], 2008. - 510 с. : ил., портр.; 24
Библиогр.: с. 493-502. - Указ. имен: с. 503-510
В этой книге в популярной форме представлены основные понятия и теории, а также
деяния "пророков и визионариев" информационного общества. Автор в меру своих
сил рассказывает о становлении глобального информационного общества и
описывает вехи формирования российской политики, направленной на использование
информационно-коммуникационных технологий для развития различных сфер жизни. В
этом щедро иллюстрированном фотографиями издании читателю откроется живая
история первого в России центра компетенции в области информационного общества,
рассказанная непосредственно его создателями — с юмором, самоиронией и любовью к
своей стране и своему делу
ISBN 978-5-901907-05-4 в пер.
0-797680 Кобылянский, Виктор Аполлонович
Философия экологии: общая теория экологии, геоэкология, биоэкология: учебное
пособие/ В.А. Кобылянский. - Москва: ГРАНД: Фаир-Пресс, 2003. - 188 с. : ил.; 22 см
Библиогр.: с.178 - 184 и в подстроч. примеч.В аннот. авт.: В. А. Кобылянский,ч.-корр.
РАО, д. филос. н., проф.. - На обороте тит.л. авт.: Кобылянский В.А. - чл.-корр. РАО,
д.филос.н., проф.
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В книге последовательно излагается концепция автора, включающая философскометодологические аспекты общей теории экологии, географической и биологической
экологии.. - Автор учебного пособия — член-корреспондент РАО, доктор философских
наук, профессор — более тридцати лет посвятил изучению проблемы взаимодействия
природы и общества. В книге последовательно излагается концепция автора, включающая
философско-методологические аспекты общей теории экологии, географической и
биологической экологии. Особое внимание уделяется социальной экологии. Используя
богатый научный и фактический материал, автор смог популярно, в форме лекций,
изложить достаточно сложную проблематику, не избегая при этом дискуссий со своими
оппонентами.Для студентов и преподавателей вузов, учащихся колледжей.
ISBN 5-8183-0638-0 в пер.
0-797666 Попов, Юрий Петрович, (д-р филос. наук)
Проблемы развития логики: о логическом конструировании/ Ю. П. Попов. Москва: Перо, 2011. - 149 с.; 21
Др. книги авт. на 4-й с. обл.
В книге собраны и систематизированы способы доказывать, умозаключать и убеждать,
не замечаемые логикой, но используемые на практике как в философской и научной,
так и в художественной литературе. Работа представляет собой, таким образом,
попытку указать возможные пути и направления дальнейшего расширения науки о
законах правильного мышления. Намечается не только освоение новых пластов
дискурсивной мыслительной деятельности, но и некоторое внедрение в область
интуитивного мышления - метафоры, образы, иносказания
ISBN 978-5-91940-167-4 (в обл.)
0-797665 Попов, Юрий Петрович, (д-р филос. наук)
Тайна философии Гегеля: язык и стиль мышления в "Феноменологии духа":
краткий комментарий/ Ю. П. Попов. - Москва: Перо, 2010. - 112 с.; 21
В книге уделяется внимание труднейшим сторонам учения выдающегося немецкого
мыслителя - его языку и стилю мышления. Одновременно это означает реставрацию
логических идей, представленных в "Феноменологии духа" лишь полуинтуитивно.
Таким образом, логическое содержание философии Гегеля получает обновленное
выражение и тем самым намечаются перспективы современного развития его идей
ISBN 978-5-91940-016-5 (в обл.)
0-797948 675272 675273 Уланов, Владимир Петрович
История и перспективы евразийского и мирового развития: [по материалам
научных конференций]/ В. П. Уланов. - Казань: Отечество, 2012. - 340 с.; 21
Библиогр.: с. 328-338 (230 назв.) и в конце ст.
Монография посвящена цивилизационным историческим, политическим,
экономическим, социальным, религиозным и этническим проблемам современного
общества в рамках их философского осмысления. В монографии представлен анализ
истории, текущего состояния и перспектив евразийского и мирового развития.
Рассмотрены проблемы глобализации, сосуществования Востока и Запада, феномен
Исламского мира, особая роль России в Евразии и в мире в целом. Проанализированы
возможности реализации Управляемого общества, геополитические и
геоэкономические особенности мирового порядка и пределы техногенного развития.
На основе синтеза подходов, идей, концепций, теоретических положений,
интерпретаций исторического и фактического материала разработана система
представлений об основных особенностях современного общества, сформированы
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прогностические концепции будущего человеческого развития. Книга будет интересна
философам, историкам, политологам, экономистам, студентам и ученым
гуманитарных и иных специальностей, всем, кто интересуется актуальными
проблемами и перспективами развития общества. Монография рекомендована к
печати кафедрой истории и культурологи и УС Казанского ГАУ
ISBN 978-5-9222-0536-8 (в пер.)

История. Исторические науки.
0-797856 Абдурахманов, Дукуваха Баштаевич
Человек и эпоха: Ахмат-хаджи Кадыров/ Абдурахманов Д. Б.. - Москва: [б. и.],
2012. - 287 с. : цв. ил.; 22
Библиогр. в подстроч. примеч.
Книга известного чеченского политика, Председателя Парламента ЧР Дукувахи
Абдурахманова посвящена легендарной судьбе Первого Президента Чеченской
Республики, Героя России Ахмат-хаджи Кадырова, его роли в установлении
мира на чеченской земле, в восстановлении государственных институтов и
социально-экономической инфраструктуры республики. Книга также повествует о
созидательной деятельности Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана
Ахматовича Кадырова, который после трагической гибели Ахмат-хаджи Кадырова
достойно продолжил его дело по возрождению Чечни. Книга предназначена для
ученых, политиков, студентов, для всех, кто интересуется историей Северного
Кавказа и России
ISBN 978-5-906053-01-5 (в пер.)
0-797940 Акельев, Евгений Владимирович
Повседневная жизнь воровского мира Москвы во времена Ваньки Каина/ Евгений
Акельев. - Москва: Молодая гвардия, 2012. - 412, [1] с., [8] л. ил., портр. : ил., факс.. (Живая история: повседневная жизнь человечества)
Библиогр.: с. 411 и в примеч.: с. 393-410Загл. корешка: Воровской мир Москвы во времена
Ваньки Каина
ISBN 978-5-235-03508-9 (в пер.)
0-797865 Акрам А. И.
Рыцарь пустыни. Халид ибн ал-Валид. Крушение империй: из истории военного
искусства эпохи Раннего Халифата: [пер. с англ.]/ А. И. Акрам. - Москва: СанктПетербург: ДИЛЯ, [2009]. - 509, [1] с. : ил., карты; 24
Библиогр.: с. 469 и в примеч.Указ.: с. 484-507
В книге в увлекательной форме рассказывается о событиях из истории военного
искусства эпохи Раннего Халифата. В центре этих событий знаменитый воин,
мусульманский полководец, ни разу не потерпевший поражения, — Халид ибн алВалйд
ISBN 978-5-88503-833-1 в пер.
0-797880 Амиров, Кафиль Фахразеевич
Казанских улиц имена/ [К. Ф. Амиров, Р. Х. Ахметзянова, Р. Г. Вениаминов]. Казань: Kazan-Казань, 2010. - 335 с. : цв. ил., портр.; 30
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Библиогр.: с.331-335 (267 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л.. - На обл. авт. не указаны
В популярной форме рассказывается об улицах и площадях города Казани, их
возникновении, переименованиях. Даны сведения о людях, в честь которых улицы были
названы, а также о примечательных сооружениях. Алфавитный порядок
систематизации свода статей позволяет читателю быстро найти нужную улицу. Книга
рассчитана на массового читателя
ISBN 978-5-85903-058-3 (в пер.)
0-797668 Багдасарян, Сусанна Джамиловна
Крестьянская повседневность эпохи нэпа: досуг и праздник в южно-российской
деревне в 1920-е годы/ С. Д. Багдасарян, А П. Скорик; отв. ред.: д.и.н., проф. В. А.
БондаревМ-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. проф. образования Южно-Рос. гос. техн. ун-т (Новочеркас. политехн.
ин-т). - Новочеркасск: Лик, 2012. - 239 с.; 21
Библиогр. в подстроч. примеч.
В работе рассматриваются фрагменты повседневности южно-российской деревни
1920-х годов, кратко описываются предшествующие этому историческому времени
социально-экономические и культурно-бытовые процессы, раскрываются
трансформации досуга и праздничной культуры в русле осуществления новой
экономической политики, начиная с момента установления политического господства
партии большевиков и вплоть до отказа от базовых принципов нэпа. Содержание
работы будет представлять интерес для профессиональных историков, занимающихся
теоретическими и прикладными проблемами исторической повседневности, а также
всех, неравнодушных к вопросу о путях и способах преобразований в южнороссийской деревне, поскольку в той же мере это и вопрос о моделях модернизации
России
ISBN 978-5-9947-0297-0 (в пер.)
0-797933 Берия, Лаврентий Павлович
"Сталин слезам не верит": личный дневник 1937-1941/ Лаврентий Берия; [примеч.,
коммент.: С. Кремлев]. - Москва: Яуза-пресс, 2011. - 316, [2] с.; 21. - (Спецхран.
Сенсационные мемуары)
ГЛАВНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СЕНСАЦИЯ XXI века! Публикация личного дневника
Л.П. Берии, который должны были уничтожить по приказу Хрущева. Этот дневник
— уникальная возможность заглянуть в личный мир ближайшего соратника Сталина
и услышать его собственный голос. Это — предельно откровенные показания главного
свидетеля эпохи, проливающие свет на самые запретные страницы советской
истории: Большой террор, катастрофическое начало Великой Отечественной войны,
Атомный проект, гибель И.В. Сталина... В первом томе публикуются записи 19381941 гг. — от назначения Берии на пост наркома внутренних дел СССР до
разгрома немецко-фашистских захватчиков под Москвой
ISBN 978-5-9955-0240-1 (в пер.)
0-797929 Бортаковский, Тимур Вячеславович
Расстрелянные Герои Советского Союза/ Т. В. Бортаковский. - Москва: Вече,
[2011]. - 397, [2] с., [8] л. ил., портр., факс.; 21 . - (Военные тайны XX века)
Библиогр. в примеч.
В предлагаемой вашему вниманию книге прослеживается судьба тех Героев
Советского Союза, которые были возвышены властью и вознесены на небывалую
высоту, а затем были сю же лишены самого главного и дорогого — жизни
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ISBN 978-5-9533-6190-3 в пер.
0-797684 Вассерман, Анатолий Александрович
Самые интересные факты, люди и казусы всемирной истории, отобранные
знатоками: [первая увлекательная книга, многократно увеличивающая IQ]/ Анатолий
Вассерман, Нурали Латыпов. - Москва: Астрель: Полиграфиздат, 2012. - 381, [3] с.; 21
Главные интеллектуалы нашей страны Вассерман и Латыпов на первый взгляд абсолютно
разные люди, тем и интереснее книга, которую они создали на основе популярной
телепередачи "Мнения знатоков", которая была в эфире в течение многих лет. Авторы
собрали самые интересные и волнующие их факты истории, в том числе и новейшей, при
этом решить некоторые загадки оказалось не под силу даже знатокам....
ISBN 978-5-271-40309-5 Астрель
ISBN 978-5-4215-3204-0 Полиграфиздат
0-797770 Димитриев, Василий Димитриевич
Чебоксары: очерки истории города XVIII века/ В.Д. Димитриев, С.А. Селиванова. Чебоксары: Чувашское книжное изд-во, 2011. - 445, [1] с., [16] л. цв. ил., портр.; 23
Библиогр. в конце глав
В книге на основании сохранившихся документов и повествовательных источников
освещаются развитие и жизнедеятельность города в XVIII веке: его географическое
положение и природно-климатические условия, численность и социальный состав
горожан, застройка, планировка и экология, политическая история города как
административного центра уезда, органы управления, монастыри и церкви,
социально-экономическая история, ремесло, промыслы и торговля, положение
посадского населения, материальная и духовная культура. Большое внимание
обращено на политические и экономические связи города с сельской округой
ISBN 978-5-767-1799-7 (в пер.)
0-797932 Дюков, Александр Рашидович
Кто командовал советскими партизанами: организованный хаос/ Александр Дюков.
- Москва: Вече, [2012]. - 301, [2] с., [4] л. ил.; 21. - (1418 дней Великой войны)
Библиогр. в подстроч. примеч.
Какова же была организационная структура советского партизанского движения? Кто и
как управлял партизанами? Или они действовали на свой страх и риск? Правильный ответ
на эти вопросы не удалось получить ни спецслужбам Третьего рейха, ни многочисленным
отечественным и зарубежным историкам. Исследованию организационноуправленческого аспекта советского парти-занского движения и посвящена книга,
которую вы держите в руках
ISBN 978-5-9533-6308-2 (в пер.)
0-798057
Исследования по средневековой археологии Евразии: [сборник статей по
итогам конференции "Миграции и их роль в истории Евразии", г. Тетюши, 3-5 августа
2011 г.]/ [науч. ред.: д.и.н. К. А. Руденко]. - Казань: [б. и.], 2012. - 326 с. : ил., цв.
ил.,карты; 30
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Респ. Татарстан, Тетюш. муницип. р-н, МБУ "Музей
тетюш. края"
Издание предназначено для специалистов-археологов, историков, искусствоведов,
преподавателей школ и вузов и для всех интересующихся археологией, историей и
культурой Татарстана и Тетюшского района
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ISBN 978-5-4378-0030-0 (в пер.)
0-798043 675296 Исторический опыт российских модернизаций XIX-XXI веков:
специфика регионального развития: сборник статей/ Ин-т истории им. Ш. Марджани
Акад. наук Респ. Татарстан; [редкол.: А. С. Бушуев (отв. ред.) и др.]. - Казань: [Институт
истории им. Ш. Марджани АН РТ], 2012. - 235 с. : ил.; 21
Библиогр. в подстроч. примеч.
В статьях, представленных в настоящем сборнике, с позиции не только разных регионов,
но и разных точек зрения проанализирован сложный опыт российских модернизаций
XIX-XXI вв. Сборник явился результатом научного сотрудничества ученых Москвы и
Казани, Самары и Пензы, Екатеринбурга и Костромы, Курска, Рязани и Саранска.
Авторы сборника - ученые-историки, работающие над изучением сложных
модернизационных перемен в истории многонациональной России. Сборник построен
по проблемно-хронологическому принципу и состоит из четырех разделов
ISBN 978-5-94981-158-0 (в пер.)
0-797852
История Государевой свиты: XVIII век/ [сост. В. В. Квадри]. - [Москва]:
Кучково поле: [Союз семей военнослужащих], 2011. - 638, [1] с. : ил., портр.; 24
Алф. указ. лиц Государевой свиты XVIII в.: с. 596-602. - Библиогр. в примеч.: с. 603-638
В первой книге уникального многотомного издания, подготовленного Императорской
главной квартирой и увидевшего свет в 1902 году, рассматривается возникновение
Государевой свиты и ее история в XVIII столетии
ISBN 978-5-9950-0215-4 (в пер.)
0-797953
История и культура страны-победительницы: к 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне: труды Международной научной конференции, Самара, 28-29
апреля 2010 г./ [редкол.: Л. М. Артамонова (отв. ред.) и др.]. - Самара: [СГАКИ:
Поволжский филиал Института российской истории РАН], 2010. - 574, [1] с. : табл.; 22
Библиогр. в примеч. в конце ст.В надзаг.: М-во культуры Рос. Федерации, Федер. гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Самар. гос. акад. культуры и искусств",
Поволж. фил. Ин-та рос. истории РАН
Настоящий сборник содержит статьи участников Международной научной конференции
"История и культура страны-победительницы: к 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне", проведенной в апреле 2010 года в Самаре. Вопросы истории
нашей страны в 1941-1945 гг. дополняются изучением проблем войны и мира,
взаимоотношений власти и общества с вооруженными силами в иные эпохи. Материалы
сборника распределены по направлениям работы конференции "Наше дело правое!":
историческая правда и память о Великой Отечественной войне", "Вклад народов,
республик и регионов СССР в общую Победу", "Культура и повседневность военных
лет", "Церковь и война", "Власть - Воинство - Народ в истории России"
ISBN 978-5-88293-268-7 (в пер.)
0-797812
Легендарный Асгат Галимзянов/ [сост.-ред.: Г. Ризванов, Н. Хашимова]. [Казань: б. и., 2009]. - 115 с., вкл. обл. : ил., портр.; 23
Текст: рус., татар.
(в обл.)
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0-797879 Мухаметшин, Джамиль Габдрахимович
Татарские эпиграфические памятники. Региональные особенности и
этнокультурные варианты/ Д. Г. Мухаметшин; Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т истории
им. Ш. Марджани[отв. ред.: канд.и.н. А. Г. Ситдиков, канд.и.н. А. А. Чижевский]. Казань: [Институт истории АН РТ], 2008. - 131, [1] с., [2] л. цв. ил. : ил., табл.; 30 . (Археология евразийских степей; Вып. 6)
Библиогр.: с. 66-73Рез. англ.
Монография посвящена исследованию своеобразных источников по истории татарского
народа - арабографическим эпиграфическим памятникам. В ней мемориальная эпиграфика
рассматривается как составная часть большого историко-культурного и духовного
наследия татарского народа. Исследование охватывает широкие хронологические рамки
второй половины XIII - первой трети XX вв. Автор, классифицируя эпиграфические
памятники, выявляет среди них признаки характерные для отдельных территорий и на
этой основе выделяет их региональные варианты. Эпиграфические материалы
показывают, что эти особенности носят этнокультурный характер. Книга рассчитана на
историков-краеведов, музейных работников, специалистов по охране культурного
наследия и всех тех, кто интересуется историей Татарстана и татарского народа
ISBN 978-5-94981-113-9 (в пер.)
0-797808 Носенко, Татьяна Всеволодовна
Тайны Иерусалима: история. Легенды. Предания/ Татьяна Носенко. - Москва: Вече,
2007. - 349, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил.. портр.; 22. - (Тайны знаменитых городов)
Библиогр. в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-9533-1831-0 (в пер.)
0-797851 Патрушев, Валерий Степанович
Могильники Волго-Камья раннеананьинского времени/ В. С. Патрушев; Ин-т
истории им. Ш. Марджани Акад. наук Респ. Татарстан, ГОУВПО "Мар. гос. ун-т". Казань: [Фолиантъ: Институт истории АН РТ], 2011. - 275 с. : ил.; 23. - (Археология
Поволжья и Урала: материалы и исследования; Вып. 2)
Библиогр.: с. 270-274
В книге представлены сводная характеристика материалов раскопок могильников
Волго-Камья конца VIII - VI вв. до н.э. и основные результаты их статистической
обработки. Данные материалы важны для решения многих проблем ранней истории
финно-угров Поволжья и Прикамья. Книга рассчитана на археологов, этнографов,
историков и студентов
ISBN 978-5-905576-08-9 (в пер.)
0-797807 Плеханов, Сергей Николаевич, (писатель)
Кровь на песке: жизнь и смерть Саддама/ Сергей Плеханов. - Москва: [Журналист],
2007. - 191 с., [8] л. ил., цв. ил., портр.; 22
Библиогр. в подстроч. примеч. - Др. произведения авт. на 4-й с. обл.
ISBN 5-91318-002-X
ISBN 978-5-91318-002-5 (в пер.)
0-797667 Польских, Калерия Владиславовна
Предпринимательская и благотворительная деятельность промышленниковзаводчиков династии Ушковых/ Польских Калерия Владиславовна. - Елабуга: [б. и.], 2011.
- 107, [4] с. : ил.; 21
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Библиогр.: с. 107 (12 назв.)Авт. на обл. не указан
(в обл.)
0-797946 Ремник, Дэвид
Мост: жизнь и карьера Барака Обамы/ Дэвид Ремник; пер. с англ. Анны
Цырульниковой. - [Москва]: Corpus: [Астрель, 2012]. - 684, [2] с., [16] л. ил., цв. ил.,
портр.; 25. - (Politica)
Загл. и авт. ориг.: The bridge / D. Remnick
Президент США Барак Обама, которого иногда называют "реинкарнацией Авраама
Линкольна", восхождением на вершину власти обязан не только способностям,
знаниям и удаче. Его успех был подготовлен борьбой многих поколений
афроамериканцев за свои права. Поэтому избрание Обамы на высший пост ведущей
державы современного мира считают новой Американской революцией. Почему
именно Барак Обама? Как ему это удалось? Знаменитый политический журналист
Дэвид Ремник, опираясь на материалы интервью — с самим Обамой, его
родственниками, коллегами и другими людьми, сталкивавшимися с будущим
президентом, — написал удивительную биографию удивительного человека
ISBN 978-5-271-38534-6 (Астрель)
0-798059
Романовские чтения. Династия Романовых и российская культура:
материалы конференции, Кострома, 25-26 марта 2010 года/ [сост. и науч. ред. А. Д.
Шипилов]. - Кострома: [КГУ им. Н. А. Некрасова], 2010. - 490, [1] с.; 25
Библиогр. в примеч. в конце ст.В надзаг.: Администрация Костром. обл., Фонд рос.
государственности и 400-летия династии Романовых, Костром. гос. ун-т им. Н. А.
Некрасова, Костром. церков.-ист. о-во
В сборник вошли материалы третьих Романовских чтений, состоявшихся в Костроме
25-26 марта 2010 г. Конференция объединила усилия ученых историков, филологов,
философов, служителей Русской православной церкви, школьных педагогов и
краеведов в исследовании проблем взаимодействия династии Романовых с
российской культурой. Авторами статей освещены различные аспекты духовной и
материальной культуры России
ISBN 978-5-7591-1126-9 (в обл.)
0-797942 675264 675265 675266 675267 Свердлова, Людмила Михайловна
Казанское купечество: социально-экономический портрет (кон. XVIII - нач. XX в.)/
Л. М. Свердлова. - Казань: Татарское книжное изд-во, 2011. - 318, [1] с. : ил., табл.; 22
Библиогр. в подстроч. примеч.
Монография посвящена предпринимательской и общественной деятельности
казанского купечества на этапе складывания и функционирования капиталистических
отношений. Особое внимание уделяется проблеме генезиса купеческих капиталов в
условиях многонационального города, вкладу купечества в развитие торговых
отношений с восточными странами, в социально-экономическую и общественную
жизнь губернии, региона и России в кон. XVIII - нач. XX в. Не случайно Казань
того времени называли "Воротами в Азию", "Столицей российского Востока".
Немалая заслуга в этом татарских предпринимателей, чей труд приводил не только к
личному обогащению, но и способствовал созданию экономической базы для
развития татарской нации. Впервые дается широкая социальная характеристика
купечества, как в целом, так и по национально-конфессиональному, признаку,
рассматривается вклад многонационального купечества в местное самоуправление,
обще-ственную жизнь Казани, исследуется благотворительная деятельность
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представителей этого сословия. В работе использован большой фактический
материал, большая часть которого впервые введена в научный оборот. Книга
рассчитана на широкий круг читателей
ISBN 978-5-298-02171-5 (в пер.)
0-797951 Смирнов, Юрий Николаевич
К 160-летию Самарской губернии: зачем и как она была создана?/ Ю. Н. Смирнов;
М-во культуры Самар. обл., Самар. обл. ист.-краевед. музей им. П. В. Алабина. - Самара:
[б. и.], 2011. - 15, [1] с. : ил., цв. ил.; 21
Библиогр. в примеч. в конце кн.Авт. на обл. не указан
(в обл.)
0-797917
Советское общество и советский человек: мифы и реальность: сборник
докладов Международной научно-практической конференции, [25 апреля 2012 г.,
КГАСУ]/ [С. И. Никонова-гл. ред.]. - Казань: [КГАСУ], 2012. - 286 с.; 21
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Акад. наук Респ. Татарстан, Казан. гос. архитектур.строит. ун-т. - Сведения об авт.: с. 276-280
Сборник содержит статьи участников Международной научно-практической
конференции, среди которых известные ученые и молодые исследователи, круг
научных интересов которых включает изучение советского периода отечественной
истории, различные аспекты социально-экономического, духовного развития советского
общества
ISBN 978-5-7829-0354-1 (в обл.)
0-797825 Хабутдинов, Айдар Юрьевич
Общественное движение мусульман-татар: итоги и перспективы/ А. Ю.
Хабутдинов, Д. В. Мухетдинов; Духов. упр. мусульман Нижегород. обл., Регион. нац.культур. автономия татар Нижегород. обл., Нижегород. ислам. ин-т им. Хусаина
Фаизханова[отв. ред. - к.и.н. Д. З. Хайретдинов]. - Нижний Новгород: [Махинур], 2005. 107 с. : портр.; 21
Библиогр. в подстроч. примеч.На обл. ошибочно авт.: А.Ю. Хавутдинов. - Сведения об
авт. на с. 106
(в обл.)
0-797781 Хитцель, Фредерик
Османская империя: [расцвет империи. Стамбул. Институты власти. Великий
визирь. Рабы. Янычары]/ Фредерик Хитцель; [пер. с фр. М. А. Черепахина]. - Москва:
Вече, 2006. - 381, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил.; 21. - (Гиды цивилизаций)
Когда-то небольшое независимое тюркское княжество развернуло "священную войну"
против "неверных" и постепенно превратилось в мощнейшее военно-феодальное
государство - султанат, просуществовавшее шесть веков. Османам удалось сделать то, что
не удалось арабским халифам - завоевать Византию. В период расцвета территория
Османской империи включала в себя большую часть Восточной и Южной Европы,
значительную часть Северной Африки и Арабского Востока. Книга Ф. Хитцеля
посвящена началу эпохи османов, становлению их государства, его расширению и первым
трем векам существования, а также XV-XVIII векам - так называемому классическому
периоду империи
ISBN 5-9533-1396-9 (в пер.)
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0-797788
Центральная Азия в системе международных отношений: сборник научных
статей/ Ин-т востоковедения Рос. акад. наук, Рос. акад. естеств. наук; [редкол.: В. А. ЗаирБек (отв. ред.) и др.]. - Москва: [б. и.], 2004. - 343 с.; 22
Библиогр. в примеч. в конце ст.
Книга рассчитана на студентов, аспирантов, преподавателей, научных работников,
дипломатов и всех интересующихся современными международными отношениями.
ISBN 5-86014-150-5 в пер.
0-797791
Человек на все времена: книга воспоминаний о губернаторе А. П. Гужвине/
[сост. Ю. Никитин]. - Астрахань: [Волга], 2006. - 239, [1] с., [16] л. цв. ил.; 21
ISBN 5-98066-031-3 (в пер.)
0-797928 Шишов, Алексей Васильевич
Кутузов/ Алексей Шишов. - Москва: Вече, [2012]. - 461, [2] с., [8] л. ил., портр.; 21.
- (Великие исторические персоны: ВИП). - (Война и армия)
Библиогр.: с. 457-462
В преддверии празднования 200-летия Отечественной войны 1812 года фигура
Михаила Илларионовича Кутузова привлекает к себе повышенный интерес.
Историческая память народная всегда благодарна своим героям, кто бы они ни
были. Когда речь заходит о "грозе 12-го", то сразу в памяти всплывают славные
имена Петра Багратиона и Дениса Давыдова, Михаила Барклая-де-Толли и Матвея
Платова, Дмитрия Дохтурова и Надежды Дуровой... Но первым в этом ряду первых
всегда был, есть и будет Михаил Кутузов
ISBN 978-5-9533-4653-5 (в пер.)
0-798064
Эренжен Хара-Даван и его наследие: [сборник статей и материалов]/ [сост.,
вступ. ст., коммент. П. Э. Алексеевой]. - Элиста: Герел, 2012. - 333, [1] с. : ил., портр.,
факс.; 21
Библиогр. в подстроч. примеч. - Список публ. Э. Хара-Давана.: с. 273-274 (26 назв.)
Впервые широкий круг читателей получает возможность ознакомиться с рядом работ
Э. Хара-Давана, которые были опубликованы в 1920 - 30-е гг. в различных зарубежных
изданиях, ставших библиографической редкостью. По не зависящим от составителя
обстоятельствам не все статьи автора вошли в данный сборник. В книгу включены также
статьи известных ученых о жизни и творчестве Э. Хара-Давана. Опубликованные
материалы позволяют оценить масштабность личности одного из ярких представителей
калмыцкой эмиграции
ISBN 978-5-7539-0728-8 (в пер.)
0-797859 Яхья, Харун, (Турция)
Погибшие народы/ Харун Яхья. - [Изд. 2-е, доп.]. - [Istanbul: Культура], 2002. - 158
с. : цв. ил.; 24
Библиогр.: с. 157-158 (70 назв.)
ISBN 975-6579-42-0
0-797842 ибн Шаддад, Баха ад-Дин
Саладин. Победитель крестоносцев: сочинение ученого имама великого kадй
мусульман Баха' ад-Дйна Абу-л-Махасина Йусуфа ибн Рафи' ибн Тамйма, больше
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известного как Ибн Шаддад, кадй города Алеппо: [перевод с арабского]/ Баха' ад-Дин. Санкт-Петербург: Москва: ДИЛЯ, 2009. - 429, [1] с. : ил.; 24. - (Битвы с крестоносцами)
Эта книга — о Садах ад-Дйне, кто был благочестием (Садах) этого мира и веры (адДйн), о бесстрашном воителе, освободившем Святой Город от чужеземных
завоевателей, о мудром и образованном правителе мусульман
ISBN 978-5-88503-890-4 (в пер.)

Социология.
0-798072 675310 675311 675341 675342 С-492374 С-492383 Внук-Липиньский,
Эдмунд
Социология публичной жизни: [учебник]/ Эдмунд Внук-Липиньский; [пер. с пол.
Е. И. Гендель]. - Москва: Мысль, [2012]. - 535 с.; 22. - (Фонд "Либеральная миссия")
Библиогр.: с. 508-527 и в подстроч. примеч. - Малый подруч. слов. иностр. слов и
терминов: с. 528-535Загл. и авт. ориг.: Socjologia żicia publicznego / Edmund Wnuk-Lipiński
Настоящий учебник представляет собой попытку очертить поле исследований для
социологии публичной жизни, а также упорядочить новейшие теоретические знания
и эмпирические установления именно с этой точки зрения. У социологии публичной
жизни более широкая сфера, чем у социологии политики, потому что в поле интереса
первой находятся любые проявления общественной жизни, возникающие между
стихией домашних хозяйств и других неформальных социальных микроструктур, с
одной стороны, и уровнем национального государства — с другой. Публичную жизнь
любого общества не удается свести к политической сфере: существует огромная
территория публичной жизни, которая носит аполитичный характер. Многие — а
возможно, даже большинство — из институтов и проявлений активности
гражданского общества, заполняющих пространство публичной жизни, носят именно
та-кой, сугубо аполитичный характер
ISBN 978-5-244-01165-4 (в пер.)
0-798061 Ершова, Татьяна Викторовна
Информационное общество - это мы!/ Татьяна Ершова. - Москва: [Институт
развития информационного общества], 2008. - 510 с. : ил., портр.; 24
Библиогр.: с. 493-502. - Указ. имен: с. 503-510
В этой книге в популярной форме представлены основные понятия и теории, а также
деяния "пророков и визионариев" информационного общества. Автор в меру своих
сил рассказывает о становлении глобального информационного общества и
описывает вехи формирования российской политики, направленной на использование
информационно-коммуникационных технологий для развития различных сфер жизни. В
этом щедро иллюстрированном фотографиями издании читателю откроется живая
история первого в России центра компетенции в области информационного общества,
рассказанная непосредственно его создателями — с юмором, самоиронией и любовью к
своей стране и своему делу
ISBN 978-5-901907-05-4 в пер.
0-798065 675306 675307 675343 675344 С-492384 Жириновский, Владимир
Вольфович
Социология мировой политики: учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности 040200 - "Социология"/ В. В. Жириновский, Н.
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А. Васецкий. - Москва: [Издание Либерально-демократической партии России], 2012. 430, [1] с.; 22
В учебном пособии раскрывается новая научная и учебная дисциплина "Социология
мировой политики". Показывается место и роль дисциплины в системе
социологических наук, раскрывается ее предмет и методы исследования. Представлена
социологическая модель современной мировой политики, раскрыта роль России в
мире как центра восточно-христианской православной цивилизации. Адресовано
студентам вузов гуманитарных специальностей, широкому кругу читателей
ISBN 978-5-4272-0003-5 (в пер.)
0-797960 Фуко, Мишель
История сексуальности-III: забота о себе/ Мишель Фуко; [пер. с фр. Т. Н. Титовой
и О. И. Хомы]. - Киев: Дух и литера: Грунт; Москва: Рефл-бук, 1998. - 282, [1] с.; 21. (Astrum sapientiae)
Библиогр. в подстроч. примеч. . - Указ. имен: с. 273-279. - Указ. цитир. произведений : с.
261-272 Загл. обл.: Забота о себе. - Загл. и авт. ориг.: Histoire de la sexualite-III. Le souci de
soi / Michel Foucault
ISBN 5-87983-074-8 (в пер.)

Демография.
0-797873
Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: в 11 томах/ Рос.
Федерация, Федер. служба гос. статистики Федеральная служба государственной
статистики. - Офиц. изд.. - Москва: Статистика России, 2012. - 30. - (Всероссийская
перепись населения 2010 года)
Т. 1: Численность и размещение населения, 2012. - 1071 с. + 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM)
Алф. указ. субъектов Рос. Федерации по табл.: с. 1060-1061
ISBN 978-5-4269-0002-8 в пер.
ISBN 978-5-4269-0004-2 (т. 1)
0-797874
Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: в 11 томах/ Рос.
Федерация, Федер. служба гос. статистики Федеральная служба государственной
статистики. - Офиц. изд.. - Москва: Статистика России, 2012. - 30. - (Всероссийская
перепись населения 2010 года)
Т. 2: Возрастно-половой состав и состояние в браке, 2012. - 489 с. + 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM)
Алф. указ. субъектов Рос. Федерации по табл.: с. 478-479
ISBN 978-5-4269-0002-8 в пер.
ISBN 978-5-4269-0006-6 (т. 2.)
0-797875
Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: в 11 томах/ Рос.
Федерация, Федер. служба гос. статистики Федеральная служба государственной
статистики. - Москва: Статистика России, 2012. - 30. - (Всероссийская перепись населения
2010 года)
Т. 3: Образование, 2012. - 1291 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)
Алф. указ. субъектов Рос. Федерации по табл.: с. 1280-1281
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ISBN 978-5-4269-0002-8 в пер.
ISBN 978-5-4269-0005-9 (т. 3)

Экономика. Экономические науки.
0-797905 675554 Баширова, Альфия Газизовна
Экономические отношения в сфере интеллектуальной собственности в условиях
инновационного развития экономики/ А. Г. Баширова, Л. Н. Саматова; 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], 2012. - 230 с. : ил.; 20
Библиогр.: с. 220-228 (125 назв.)
В монографии обоснованы экономическое содержание и специфика интеллектуальной
собственности как основного фактора становления и развития инновационной
экономики, уточнены теоретические подходы к государственному регулированию
экономических отношений в области интеллектуальной собственности и
направления его совершенствования в современных условиях
ISBN 978-5-89873-365-0 (в обл.)
0-797878 675244 Бизнес и образование: взаимосвязь, концепции и технологии:
всероссийская научно-практическая конференция с международным участием,
[посвященная 20-летию НОУ ВПО "Университет управления "ТИСБИ"], (г. Набережные
Челны, 15 мая 2012 года): материалы/ [отв. ред.: Камадорова И. В., д.филос.н., проф.;
науч. ред.: Кузнецова Е. В., к.филос.н., доц.]. - Набережные Челны: [Университет
управления "ТИСБИ"], 2012. - 219 с. : ил.; 29
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: НОУ ВПО "Ун-т упр. "ТИСБИ", Набережночелн. фил.,
НОУ ВПО "Ун-т упр. "ТИСБИ", Торгово-пром. палата г. Набереж. Челны и региона
Закамье, ГКУ "Центр занятости населения г. Набереж. Челны". - Ч. текста: англ.
В сборнике представлены материалы по основным направлениям конференции:
современным тенденциям в системе подготовки и переподготовки специалистов,
развитию малого и среднего бизнеса, управлению организацией, управлению
коммуникацией организации, правовым аспектам предпринимательской деятельности,
созданию и функционированию технопарков. Отдельно рассматривается проблема
внедрения инноваций в различных сферах современного российского социума и роль
человеческого ресурса в развитии организации. Сборник адресован специалистам
в области экономики, менеджмента, маркетинга, юриспруденции, философии,
социологии, педагогики
ISBN 978-5-93593-159-9 (в обл.)
0-797683 Ведев, Алексей Леонидович
Прогноз развития финансовых рынков РФ до 2020 года/ А. Ведев, Ю. Данилов. Москва: Изд-во Института Гайдара, 2012. - 162 с. : ил.; 21. - (Научные труды / Ин-т экон.
политики им. Е.Т. Гайдара; № 160Р)
Библиогр.: с. 159-162
Настоящая работа посвящена актуальной проблеме, которой до сих пор уделяется
недостаточно
внимания, - проблеме долгосрочного прогнозирования
национального финансового сектора как составной части народнохозяйственного
комплекса. Рассматриваются вопросы увязывания прогноза развития финансовых
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рынков с комплексным прогнозом социально-экономического развития страны,
с одной стороны, и с прогнозом развития глобального финансового рынка - с
другой. В рамках работы
построены прогнозные
балансы важнейших
финансовых инструментов и прогнозные институциональные балансы основных
секторов экономики, в совокупности формирующие комплексный финансовый
баланс страны
ISBN 978-5-93255-345-9 (в обл.)
0-798031 675548 Гафурова, Гульнара Талгатовна
Рынок ценных бумаг: учебное пособие/ Г. Т. Гафурова, Р. И. Хикматов, А. М.
Фатыхова; Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2011. - 255 с. :
ил., табл.; 21
Библиогр.: с. 249-255
Учебное пособие посвящено теоретическим и практическим вопросам
функционирования рынка ценных бумаг в России. В нем изложены правовые основы
организации выпуска и обращения корпоративных и государственных ценных бумаг,
производных финансовых инструментов, а также особенности осуществления
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Рассматриваются
особенности государственного регулирования рынка ценных бумаг и роль
саморегулируемых организаций в этой области. Значительное место отводится
вопросам организации первичного и вторичного рынков ценных бумаг и их
российской специфике. Предназначено для студентов и преподавателей экономических
специальностей
ISBN 978-5-8399-0361-6 (в обл.)
0-797914 Гимадиева, Лилия Шарифзяновна
Финансы и кредит: учебное пособие/ Л. Ш. Гимадиева, Л. Р. Мустафина; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань:
[КГАСУ], 2012. - 132 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 132 (16 назв.)
Печатается по решению Редакционно-издательского совета Казанского
государственного архитектурно-строительного университета Учебное пособие
предназначено для закрепления теоретических положений курса "Финансы и кредит";
получения навыков работы для самостоятельного решения практических задач, для
проверки знаний студентов. Каждая тема пособия содержит контрольные вопросы и
задания для самостоятельной работы, тесты, кроссворды по курсу. Некоторые темы
курса содержат практические задачи. Предназначено для студентов специальности
080502 "Экономика и управление на предприятии" направлений подготовки
080200 "Менеджмент" и 270800 "Строительство"
ISBN 978-5-7829-0338-1 (в обл.)
0-797782 675215 675216
Государственная политика противодействия коррупции
в России и за рубежом: тенденции и перспективы развития: материалы III Межвузовской
научно-практической конференции, 9-10 декабря 2011 года, г. Казань/ [редкол.: д.пед.н.,
проф. Н. Ш. Валеева (гл. ред.), ..., к.и.н., доц. А. В. Морозов (отв. ред. и сост.)]. - Казань:
КНИТУ, 2012. - 297, [1] с. : цв. ил.; 21
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. унт", Ин-т упр., экономики и соц. технологий, Фак. соц. и гуманитар. технологий, Студен.
науч. о-во "ИУЭСТ КНИТУ"
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ISBN 978-5-7882-1230-2 (в обл.)
0-797829
Исламские финансовые отношения и перспективы их осуществления в
российском мусульманском сообществе: материалы шестого Всероссийского семинара
руководителей духовных управлений мусульман, Москва, 9-11 июня 2003 года/ [сост.: М.
Муртазин, Г. Нуруллина]. - Москва: [Московский исламский университет], 2004. - 144 с.;
21
Библиогр. в подстроч. примеч.Загл. обл.: Ислам. Экономика. Финансы. - В надзаг.: Совет
муфтиев России, Ислам. банк развития
(в обл.)
0-798023 675531 Казанские научные чтения студентов и аспирантов - 2010: материалы
докладов Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов, 24
декабря 2010 г.: в 2 томах/ [редкол.: проф. В. Г. Тимирясов (пред.) и др.]. - Казань:
Познание, 2011. - 20
В надзаг.: Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань), Студ. науч. о-во ИЭУП
Т. 1, 2011. - 339 с.
Библиогр. в конце отд. ст. и в подстроч. примеч.
В сборнике представлены результаты научных исследований студентов и
аспирантов из России и других стран, посвященных формированию новых знаний и
обмену научным и практическим опытом студентов и аспирантов в экономической,
государственно-правовой, социально-психологической и иных областях знания.
Материалы конференции могут быть интересны студентам и аспирантам, занимающимся
научной деятельностью
ISBN 978-5-8399-0387-6 (в обл.)
0-797669 675119 Модернизация России=Modernization of Russia: социальногуманитарные измерения/ [Н. Я. Петраков акад., О. Т. Богомолов акад., С. П. Глинкина
д.э.н. и др.]; под ред. акад. Н. Я. Петракова[Рос. гуманит. науч. фонд]. - Москва: СанктПетербург: Нестор-История, 2011. - 447 с. : ил., цв. ил.. табл.; 25
Библиогр.: с. 347-353 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 7
В монографии представлена системная оценка социально-гуманитарного потенциала
модернизации в России, раскрыты приоритеты его дальнейшего развития, а также
характер необходимой поддержки со стороны государства. Исследование включает
восемь междисциплинарных направлений, позволяющих раскрыть проблему социальногуманитарных измерений: от объективных предпосылок социокультурных
преобразований в российском обществе, до формирования конкретных опорных
элементов модернизации в духовной, политической, социальной, природной и других
сферах. Затронута актуальная проблема выбора Россией собственного пути развития
в условиях трансформационных преобразований и необходимости дальнейшей
интеграции в мировое рыночное пространство
ISBN 978-5-98187-877-0 (в пер.)
0-797945
О чем думают экономисты: беседы с нобелевскими лауреатами/ под ред.
Пола Самуэльсона, Уильяма Барнетта; пер. с англ.: [Е. Калугин, Е. Пестерева]. - 2-е изд.. Москва: Московская школа управления Сколково: [Юнайтед Пресс], 2010. - 489 с. : ил.,
портр.; 25. - (Nobel prize). - (Сколково)
Библиогр. в конце гл.Загл. ориг.: Inside the economist's mind. - На обороте тит. л. в макете
авт.: Самуэльсон П.Содерж.: интервью с Василием Леонтьевым, Дэвидом Кассом,
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Робертом Лукасом-младшим, Яношем Корнаи, Франко Модильяни, Милтоном
Фридманом, Полом Самуэльсоном, Полом Волкером, Мартином Фельдштейном,
Кристофером Симсом [и др.]
В книгу вошли беседы с выдающимися умами современной экономической науки.
Такие имена, как Пол Самуэльсон, Василий Леонтьев. Милтон Фридман. Роберт
Лукас и другие, не требуют особого представления. Книга дает уникальную
возможность узнать мнение этих блестящих специалистов по наиболее актуальным
вопросам современной экономики и политики, взглянуть на экономическую науку
по-новому. Книга очень информативна. По сути, это краткое изложение эволюции
экономической теории за последние полвека, представленное в легкой и доступной
форме. Для тех, кто интересуется важнейшими тенденциями мировой экономики или
изучает экономические науки
ISBN 978-5-904522-35-3 (в пер.)
0-797955 Одинцов, Андрей Алексеевич
Менеджмент организации: введение в специальность: учебное пособие по
специальности "Менеджмент организации"/ А. А. Одинцов. - Москва: Экзамен, 2004. - 318
с.; 21
Библиогр.: с. 282-288, в конце гл. и в подстроч. примеч.
В книге показано многообразие знаний о менеджменте организации, изложена история
появления профессии менеджера, представлен отечественный и зарубежный опыт
профессиональной деятельности в указанной сфере. Рассмотрены структура
профессиональной подготовки менеджера организации, этика и методология его
деятельности, профессиональные и личностные качества, особенности видов
профессиональной деятельности. Завершает учебное пособие терминологический словарь,
который поможет начинающему менеджеру ориентироваться в будущей профессии и
обеспечит лучшее понимание литературы по управлению
ISBN 5-94692-758-2 (в пер.)
0-797918 Павлов, Валерий Павлович
Производственная логистика: учебное пособие для студентов очной и заочной
форм обучения по специальностям 080502, 270115 и для студентов, обучающихся по
направлению 080200.62 "Менеджмент"/ В. П. Павлов, М. Д. Миронова, А. И. Романова;
М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань:
[КГАСУ], 2012. - 84 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 74 (10 назв.)
В данном учебном пособии представлены задачи по
внутрипроизводственной логистике: определение объема выпуска продукции;
комплектация сборных грузов; определение "узких мест" в производстве;
оптимальное распределение ресурсов производства. Кроме производственной
логистики, в учебном пособии добавлены следующие типы задач: оптимальная
загрузка транспортных средств; определение пропускной способности логистической сети
ISBN 978-5-7829-0340-4 (в обл.)
0-797963
Практикум по экономике организации (предприятия): учебное пособие для
студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогооблажение"/ [Е. В. Арсенова и
др.]; под ред. проф. П. В. Тальминой и проф. Е. В. Чернецовой. - Изд. 2-е, доп.. - Москва:
Финансы и статистика, 2006. - 478, [1] с.; 21
Авт. указаны на 4-й с.
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Во втором издании практикума (1-е изд. - 2003 г.) приведены учебные задания для
семинарских и практических занятий, а также лабораторных, контрольных и
самостоятельных работ по всем темам курса "Экономика организации (предприятия)".
Учтены изданные законодательные и инструктивные материалы, дополнены (или
сокращены) материалы отдельных глав. Он направлен на развитие творческого
подхода к изучению экономики, а также максимальной самостоятельности работы
студентов, чему способствует наличие большого количества методических пояснений,
примеров, практических форм, таблиц и схем. Для студентов экономических вузов и
факультетов, может быть рекомендован для слушателей повышения квалификации всех
экономических специальностей
ISBN 5-279-03027-9 (в обл.)
0-798037 675371 Проблемы и перспективы развития торговли, индустрии
гостеприимства, сервиса и услуг в России и за рубежом: материалы Международной
научно-практической конференции, 7 октября 2011 г./ [редкол.: В. Г. Тимирясов (пред.) и
др.]. - Казань: Познание, 2012. - 427 с. : ил.; 21
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.В надзаг.: Науч.-образоват. кластер в сфере
торговли, индустрии, сервиса и услуг Респ. Татарстан
В сборнике материалов докладов международной научно-практической конференции
представлены работы широкого круга отечественных и зарубежных ученых,
специалистов и аспирантов, в которых освещаются актуальные теоретические и
практические проблемы торговли, индустрии гостеприимства, сервиса и услуг,
предлагаются пути их решения, а также обрисовываются перспективы развития
названных отраслей. Сборник предназначен для всех интересующихся проблемами
торговли, индустрии гостеприимства, сервиса и услуг
ISBN 978-5-8399-0372-2 (в обл.)
0-798032 675398 Проблемы интеграции реального и финансового секторов экономики
России/ [В. А. Мальгин и др.]; под ред. В. Г. Тимирясова, Г. Т. Гафуровой Ин-т
экономики, упр. и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2012. - 199 с. : ил., табл.; 21
Библиогр.: с. 191-195 (124 назв.)Авт. указаны на 3-й с.
В представленной книге изучены проблемы взаимодействия реального сектора
экономики и финансового рынка с точки зрения формирования финансовых ресурсов.
Обобщены основные проблемы участия финансового сектора в обеспечении
экономического роста России. Изучена роль банковской системы и рынка ценных бумаг в
обеспечении потребностей реального сектора экономики России в финансовых ресурсах
для развития. Данное исследование может представлять интерес для широкого круга
читателей - как для представителей бизнеса, изучающих альтернативные источники
финансирования деятельности, так и для ученых и практиков, занимающихся
исследованием тенденций развития в области финансовых рынков в современном мире
ISBN 978-5-8399-0378-4 (в обл.)
0-797956 Секерин, Владимир Дмитриевич
Основы маркетинга: учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальностям 080301 "Коммерция (торговое дело)" и 080111
"Маркетинг"/ В. Д. Секерин. - Москва: КноРус, 2012. - 231, [1] с.; 22
Библиогр. в конце кн. (54 назв.)
Приведен весь круг вопросов, содержащихся в Государственном образовательном
стандарте высшего профессионального образования но дисциплине "Основы
маркетинга". Рассматриваются теоретические основы и практическое приложение
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маркетинга в контексте развития современного предприятия. Большое внимание
уделено перестройке организационных структур управления российскими
предприятиями, внедряющими маркетинг. Показан российский и зарубежный опыт,
даны практические рекомендации. Содержится большой иллюстративный материал и
комплект методического обеспечения курса. Для студентов и преподавателей вузов,
руководителей и специалистов предприятий и организаций, слушателей
институтов повышения квалификации, широкого круга читателей, интересующихся
вопросами маркетинга
ISBN 978-5-406-01791-3 (в пер.)
0-797811 675223 Финансовые вычисления на рынке ценных бумаг: учебное пособие
для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит"/ НОУ ВПО
"Университет управления ТИСБИ"; [авт.-сост.: к.экон.н., доц. Э. А. Файзрахманова]. Казань: [Университет управления "ТИСБИ"], 2012. - 104 с. : ил.; 20
Библиогр.: с. 104 (11 назв.)
ISBN 978-5-93593-161-2 (в обл.)
0-797849
Формирование и развитие рынка интеллектуальной собственности в
регионе: материалы конференции и круглых столов, [Казань, 17-18 февраля 2012 года]/
[науч. ред. И. C. Газизов]. - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического
университета], 2012. - 260, [1] с. : ил.; 24
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Акад. наук Респ. Татарстан
ISBN 978-5-7579-1726-9 (в обл.)
0-797944 Хинштейн, Александр Евсеевич
Кризис/ А. Хинштейн, В. Мединский. - Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2009. - 461,
[2] с., [8] л. цв. ил. : ил., портр.; 22
Библиогр.: с. 458-462 и в подстроч. примеч.
Мировой кризис - почти как третья мировая война: все им пугают, но никто его понастоящему еще не прочувствовал. Но так ли страшен черт, как его малюют? Кризис вполне естественное состояние для России. Их было великое множество - во все века,
при всех правителях, - столько, что о большинстве мы уже давным-давно забыли. И зря.
Потому что кризис - это всегда шанс. Вопрос лишь в том, что им надо уметь правильно
воспользоваться. Сегодня - этот шанс у нас в руках. И от того, как мы распорядимся им,
зависит судьба не только России, но и всего мира... Александр Хинштейн и Владимир
Мединский знают о кризисе все, и своими знаниями они готовы поделиться с
читателями
ISBN 978-5-373-02864-6 (в пер.)
0-797962 Чая, Владимир Тигранович
Бухгалтерский учет для экономических специальностей: учебное пособие для
студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования,
обучающихся по экономическим специальностям / В. Т. Чая, О. В. Латыпова. - 2-е изд.,
стер.. - Москва: КноРус, 2011. - 223, [1] с. : ил.; 22. - (Среднее профессиональное
образование: АВС)
Библиогр. в конце кн. (28 назв.)
Рассматриваются вопросы теории, методики и постановки бухгалтерского учета в
организациях с учетом нормативных документов и результатов научных
исследований, приводятся тренировочные задания и их решения, вопросы для
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повторения, литература для углубленного ознакомления с материалом. Для студентов
ссузов, специалистов, лиц, самостоятельно изучающих бухгалтерский учет
ISBN 978-5-406-01737-1 в пер.

Государство и право. Юридические науки.
0-797661 675116 675117 675118 Багаутдинов, Флер Нуретдинович
Известные юристы в Татарстане/ Ф. Н. Багаутдинов; Акад. наук Респ. Татарстан. Казань: Фəн: Академия наук РТ, 2012. - 395 с.; 21. - (Серия "Жизнь замечательных
юристов")
Библиогр. в подстроч. примеч.
Книга включает в себя очерки об известных юристах, которые работали, учились,
бывали в наших краях, освещает казанский период их деятельности
ISBN 978-5-9690-0176-3 (в пер.)

0-798033 675379 Взаимодействие институтов гражданского общества и органов
местного самоуправления в сфере противодействия коррупции: материалы
Всероссийского межвузовского круглого стола, г. Нижнекамск, 23 декабря 2011 г./ [отв.
ред. П. А. Кабанов, О. Д. Агапов]. - Казань: Познание, 2012. - 115 с. : ил., табл.; 21
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Науч.-исслед. ин-т противодействия коррупции ,
ЧОУ ВПО "Ин-т экономики , упр. и права (г. Казань)и [ др.]
Настоящий сборник включает в себя выступления участников Всероссийского
межвузовского круглого стола, посвященного исследованию одной из наиболее
актуальных проблем современного российского общества - проблеме формирования и
развития методов и форм, основных направлений антикоррупционной политики в
Российской Федерации. Сборник адресован студентам, аспирантам и молодым
ученым, а также всем тем, кто интересуется вопросами теории и практики современных
общественных отношений, "механизма" нормативно-правовой деятельности в сфере
пресечения коррупции
ISBN 978-5-8399-0380-7 (в обл.)
0-797782 675215 675216
Государственная политика противодействия коррупции
в России и за рубежом: тенденции и перспективы развития: материалы III Межвузовской
научно-практической конференции, 9-10 декабря 2011 года, г. Казань/ [редкол.: д.пед.н.,
проф. Н. Ш. Валеева (гл. ред.), ..., к.и.н., доц. А. В. Морозов (отв. ред. и сост.)]. - Казань:
КНИТУ, 2012. - 297, [1] с. : цв. ил.; 21
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. унт", Ин-т упр., экономики и соц. технологий, Фак. соц. и гуманитар. технологий, Студен.
науч. о-во "ИУЭСТ КНИТУ"
ISBN 978-5-7882-1230-2 (в обл.)
0-797797
Гражданско-правовая и уголовно-правовая охрана нравственности: сборник
материалов/ Регион. фонд поддержки мира и стабильности во всем мире, Ин-т гос.конфессион. отношений и права; [отв. ред. и сост. М. Н. Кузнецов, И. В. Понкин]. -
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Москва: [Региональный фонд поддержки мира и стабильности во всем мире: Институт
государственно-конфессиональных отношений и права], 2008. - 446 с. : ил.; 21
Библиогр. в подстроч. примеч.Ч. текста: фр.
Нравственность, наделенная Конституцией России такой силой, что может
выступать основанием для законодательного ограничения прав и свобод человека и
гражданина, в современной России зачастую воспринимается как экзотическое
пожелание. Но будущее России во многом связано с тем, сможет ли страна
преодолеть затяжной духовно-нравственный кризис. В настоящем сборнике
приведены материалы, дающие методологию гражданско-правовой и уголовноправовой охраны нравственности от идеологических и нравственных ксеноморфов, к
которым относятся разрушительные идеологии агрессивной, воинствующей
безнравственности и их носители, пренебрегающие правами, свободами и законными
интересами подавляющего большинства населения России, подвергающие обструкции
и коррозии культурные, нравственные ценности народов нашей страны и
навязывающие чуждые общественной нравственности установки и модели поведения.
В электронном виде материалы, вошедшие в настоящий сборник, размещены
на интернет-сайтах: http://www.moral-law.ru; http://www.stolica.narod.ru;
http://www.state-religion.ru;
(в обл.)
0-797877
Законодательство и документы зарубежных стран о формировании и защите
нравственности детей: приложение к проекту Концепции государственной политики
формирования и защиты нравственности детей в Российской Федерации: [сборник:
переводы]/ Обществ. совет Центр. федер. округа, Комис. обществ. палаты Рос. Федерации
по социал. и демограф. политике; [сост.: И. В. Понкин, д.ю.н.]. - Москва: [Общественный
совет Центрального федерального округа], 2008. - 245 с.; 30
Библиогр. в подстроч. примеч.
В сборнике приведены в переводах (частично - нестрогих) на русский язык
извлечения из законов, иных правовых актов, а также документов по вопросам
формирования и защиты общественной нравственности и нравственности детей,
ограничения деятельности ксеноморфов в сфере нравственности - 30 зарубежных
государств (Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Голландия, Грузия, Дания,
Израиль, Ирландия, Испания, Италия, КНР, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Малайзия,
Монголия, Норвегия, Польша, Республика Корея, Сан-Марино, США, Турция,
Украина, Франция, ФРГ, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония), а также актов
некоторых субъектов федераций и актов муниципалитетов (19 штатов и 5
муниципалитетов США, 1 кантон Швейцарии, 3 федеральные земли ФРГ)
(в обл.)
0-797767 Иванов, Андрей Валерьевич
Спорт и преступность: опыт работы правоохранительных органов зарубежных
стран по противодействию правонарушениям, совершаемым в связи с проведением
массовых спортивных мероприятий: учебное пособие/ А. В. Иванов, Р. М. Сафин; М-во
внутр. дел Рос. Федерации, Федер. гос. казен. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Казан. юрид. ин-т М-ва внутр. дел Рос. Федерации". - Казань: [КЮИ МВД
России], 2012. - 63 с.; 21
Библиогр.: с. 61 (14 назв.)
Авторы исследуют зарубежный опыт противодействия правонарушениям,
совершаемым в связи с проведением массовых спортивных мероприятий.
Произведена оценка возможностей использования этого опыта при подготовке и
проведении Универсиады-2013 в г. Казани. Учебное пособие предназначено для
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сотрудников правоохранительных органов, а также для курсантов и слушателей
юридических вузов МВД России
(в обл.)
0-798039 675527 Канцеров, Равиль Эльгизович
Финансово-правовые аспекты государственного принуждения в механизме
валютного регулирования/ Р. Э. Канцеров; под ред. д.ю.н., проф. Н. А. Саттарова. Казань: Познание, 2012. - 131 с.; 21
Библиогр.: с. 120-131 и в подстроч. примеч.
В монографии исследуются особенности воздействия финансово-правового
принуждения на сферу валютного регулирования и валютного контроля.
Анализируются финансово-правовое регулирование валютных отношений,
рассматриваются полномочия органов государственной власти, осуществляющих
принуждение, а также меры финансово-правового принуждения в механизме валютного
регулирования. Монография адресована научным работникам, преподавателям,
аспирантам, студентам, государственным служащим
ISBN 978-5-8399-0401-9 (в пер.)
0-797957 675288 675289 Лебедь, Валерия Владимировна
Произведения искусства в авторском праве/ В. В. Лебедь; Гос. акад. ун-т гуманит.
наук. - 2-е изд.. - Москва: Книгодел, 2011. - 110, [1] с.; 21
Библиогр.: с. 94-111 и в подстроч. примеч.
В настоящей книге дан анализ нормативного и доктринального материала и судебной
практики, российских и зарубежных, прежде всего французских, по вопросам,
связанным с созданием и использованием произведений искусства, в частности,
произведений изобразительного искусства как объектов авторского права, сделан ряд
предложений о дальнейшем совершенствовании гражданского законодательства РФ.
Она является в известной мере дополнением и продолжением авторской монографии
"Авторское право на произведения изобразительного искусства в России и Франции"
(М.: NOTA BENE, 2009)
ISBN 978-5-9659-0070-1 (в обл.)
0-797959 Малый, Александр Федорович
Общественное объединение как форма реализации права на объединение/ А. Ф.
Малый, Д. А. Малый, Р. В. Уткин. - Архангельск: [Архангельский государственный
технический университет], 2009. - 331 с.; 21
Библиогр.: с. 314-331 (228 назв.) и в подстроч. примеч.На обл. авт. не указаны
В монографии предпринята попытка рассмотреть комплекс вопросов развития, создания
и деятельности общественных объединений в России. Исследуется законодательное
закрепление функционирования общественных организаций в советский период,
трансформация этого законодательства на этапе перехода к демократическому
правлению и создание правовой основы деятельности общественных объединений в
настоящее время. Значительное внимание в работе уделено вопросам теории
субъективных прав, сущности и структуре конституционного права на объединение,
содержанию субъективного права создавать объединение, права вступать в
объединение, пребывать (участвовать) в нем, воздерживаться от вступления в
объединение и выходить из него. Рассмотрены основные правовые режимы
реализации данных прав, определены пределы субъективных прав на объединение,
существующие возможности ограничения этих прав. Книга рассчитана на
преподавателей, аспирантов и студентов юри-дических факультетов и вузов,
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государственных служащих, а также иных лиц, интересующихся рассматриваемыми
вопросами
ISBN 978-5-261-00417-2 в пер.
0-797958 Малый, Александр Федорович
Права и свободы человека и гражданина: проблемы вертикального разграничения
законодательной компетенции/ А. Ф. Малый, В. С. Цвиль; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Сев. (Аркт.) федер. ун-т. - Архангельск: [Северный (Арктический)
федеральный университет], 2011. - 278 с.; 21
Библиогр. в подстроч. примеч.
Рассматривается конституционный механизм разграничения компетенции между
Российской Федерацией и ее субъектами по вопросам прав и свобод человека и
гражданина. Особое внимание уделено проблемам понимания прав и свобод как особого
предмета ведения, вопросам реализации компетенции законодательного органа субъекта
Российской Федерации по регулированию и защите прав и свобод человека и гражданина.
Рассмотрены возможные регулирования прав и свобод региональным законодателем,
сделана попытка выявления необходимых критериев и условий допустимости
регионального регулирования прав и свобод.
ISBN 978-5-261-00594-0 в пер.
0-797810 675222 Миннеханова, Сания Хамет-Хазиповна
Гражданско-правовые и международно-правовые режимы охраны имущества
Российской Федерации, находящегося за рубежом/ Миннеханова Сания Хамет-Хазиповна;
НОУ ВПО "Ун-т упр. "ТИСБИ". - Казань: [Университет управления "ТИСБИ"], 2012. - 208
с.; 20
Библиогр.: с. 167-207 и в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-93593-162-9 (в обл.)
0-797941
Новый юридический словарь: 6500 терминов/ [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян и
др.]; под ред. А. Н. Азрилияна. - Изд. 2-е, доп.. - Москва: Институт новой экономики, 2008
. - 1152 с.; 17
Авт.-сост. указаны на обороте тит. л.Новый юридический словарь содержит 6500
терминов и толкова-ний. Предлагаемая терминология затрагивает все направления
права
ISBN 5-89378-021-3 (в пер.)
0-797768
Полиция: предварительные итоги реформирования и перспективы: сборник
матариалов круглого стола, 30 мая 2012 года/ [отв. ред. Зиннуров Ф. К.]. - Казань: [КЮИ
МВД Росссии], 2012. - 77 с. : ил.; 21
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во внутр. дел Рос. Федерации, [Федер. гос.
казен. образоват. учреждение высш. проф. образования] "Казан. юрид. ин-т", [Гос. Совет
Респ. Татарстан, М-во внутр. дел по Респ. Татарстан, Федер. гос. казен. учреждение
"Всерос. науч.-исслед. ин-т МВД России" группа по Респ. Татарстан]
В сборнике содержатся материалы круглого стола "Полиция: предварительные
итоги реформирования и перспективы", проведенного в Казанском
юридическом институте 30 мая 2012 года совместно с МВД по
Республике Татарстан, Государственным Советом Республики Татарстан, группой
по Республике Татарстан ФГКУ "ВНИИ МВД России". Для практических и
научных сотрудников, преподавателей, докторантов, аспирантов, слушателей
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высших юридических учебных заведений МВД России и других
правоохранительных органов
(в обл.)
0-797961
Право: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и
налогообложение": соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту 3-го поколения/ Федер. гос. образоват. бюджет. учреждение высш. проф.
образование "Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации" (Фин. ун-т); [М. Г. Абрамова,
к.ист.н., доц. и др.]отв. ред. засл. работник высш. шк. РФ, д.ист.н., к.ю.н., проф., акад. Н.
М. Чистяков Кафедра "Теория и история государства и права". - Москва: Инфра-М, 2011. 314, [1] с.; 22. - (Высшее образование)
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на 3-й с.
Учебное пособие "Право" подготовлено в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования (3-е поколение) по
направлению подготовки "Экономика" с присвоением квалификации (степени) бакалавра
экономики. Его особенностью является тесная взаимосвязь теории и практики, анализ
основных отраслей права в условиях формирования гражданского общества и правового
государства, функционирования рыночных отношений. Предназначено для студентов,
обучающихся по направлениям "Экономика" и "Менеджмент".
ISBN 978-5-16-004930-4 (в пер.)
0-797663 675122 675123
Доклад о состоянии законодательства Республики
Татарстан/ Гос. Совет Респ. Татарстан; [авт.-сост.: А.П. Гусев и др.]. - Казань:
[Государственный Совет Республики Татарстан], 2012. - 152 с.; 21
(в обл.)
0-798060
Сборник конкурсных работ в области избирательного права и
избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей
(участников референдума), организаторов выборов, участников избирательных компаний,
выполненных студентами, аспирантами и преподавателями высших учебных заведений
Российской Федерации в 2011/2012 учебном году/ Центр. избир. комис. Рос. Федерации,
М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. центр обучения избират. технологиям
при Центр. избират. комис. Рос. Федерации; [под общ. ред. В. Е. Чурова] Российский
центр обучения избирательным технологиям. - Москва: [РЦОИТ], 2012. - 247 с. : цв. ил.,
табл.; 24
Библиогр. в подстроч. примеч.
В сборнике опубликованы работы победителей конкурса среди студентов, аспирантов
и преподавателей высших учебных заведений Российской Федерации в области
избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и
политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов
выборов, участников избирательных кампаний в 2011/2012 учебном году. В сборнике
также представлены нормативные документы и информационные материалы о
проведении конкурса
ISBN 5-93639-081-0 (в обл.)
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0-797919 Финнис, Джон
Естественное право и естественные права/ Джон Финнис; [пер. c англ. В. П.
Гайдамака и А. В. Панихиной]. - Москва: ИРИСЭН: Мысль, 2012. - 552, [1] с.; 22. (Право)
Библиогр. в подстроч. примеч.Загл. и авт. ориг.: Natural law and natural rights / John Finnis
Фундаментальный трактат австралийского правоведа и философа Джона Финниса — один
из наиболее успешных и авторитетных опытов реконструкции классической теории
естественного права с учетом достижений современной общественно-политической и
правовой философии различных направлений. Концепция автора продолжает богатую
естественно-правовую традицию, восходящую к Аристотелю и Фоме Аквинскому. Дж.
Финнис выделяет определенные первичные, самоочевидные, несводимые друг к другу
виды блага, или базовые ценности, такие как человеческая жизнь, знание, искусство,
игра, общение, практическая разумность, религия, и обосновывает невозможность
отказаться от каких-либо из этих видов блага или пренебречь одними в пользу других,
не впадая во внутреннее противоречие. В трактовке Финниса естественное право — это
те нормы поведения, которые необходимы людям и обществам для достижения блага во
всех его видах. С момента своего выхода в 1980 г. книга стала классической и вызвала
острые дискуссии, продолжающиеся и поныне
ISBN 978-5-91066-053-7 (ИРИСЭН)
ISBN 978-5-244-01163-0 (Мысль)
0-797849
Формирование и развитие рынка интеллектуальной собственности в
регионе: материалы конференции и круглых столов, [Казань, 17-18 февраля 2012 года]/
[науч. ред. И. C. Газизов]. - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического
университета], 2012. - 260, [1] с. : ил.; 24
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Акад. наук Респ. Татарстан
ISBN 978-5-7579-1726-9 (в обл.)
0-798066 Шаповал, Владимир Николаевич
История Конституции Украины/ В. Н. Шаповал, А. В. Корнеев. - Киев:
[Днiпропетровськ: Акцент ПП], 2012. - 127 с. : цв. ил., портр.; 22
Стеногр.: с. 125-127Сведения об авт.: с. 124
Становлення суверенної України як конституційної держави було основоположною
метою в суспільній політико-правовій свідомості, програмним завданням
демократичних партій і суспільних рухів кінця минулого століття. І це історичне завдання
вирішувалося в процесі створення принципово нового Основного Закону нашої держави.
Про етапи роботи з підготовки проекту Конституції України, його розгляд і прийняття
Верховною Радою, про роль відомих осіб, політичних партій у цьому процесі
розповідають його безпосередні учасники В.М. Шаповал (член Робочої групи
Конституційної комісії, 1994-1996) і А.В. Корнєєв (секретар Конституційної комісії
України і керівник Робочої групи Конституційної комісії, 1994-1996)
ISBN 978-966-2607-31-4 (в пер.)
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Политика. Политические науки.
0-797950 675279 675286 Благовещенский Ю. Н.
Сценарное прогнозирование политической ситуации в России - 2012/ Ю.
Благовещенский, М. Кречетова, Г. Сатаров. - Москва: [Фонд "Либеральная миссия"], 2012.
- 49, [1] с. : ил., табл.; 21. - (Фонд "Либеральная миссия"). - (Фонд Индем)
Библиогр. в подстроч. примеч.
Впервые читателям предлагается описание разработанной более семи лет назад в
Фонде ИНДЕМ методики сценарного прогнозирования вместе с результатами ее
применения. В основном эти результаты, как и данная брошюра, являются
промежуточным итогом совместного проекта Фонда "Либеральная Миссия" и Фонда
ИНДЕМ. Читатель познакомится как с историей появления метода, так и с
математическими основаниями последнего. Кроме того, он сможет сравнить результаты
среднесрочного и краткосрочного прогнозирования, в том числе связанные с
политическими событиями зимы 2011/12 г
ISBN 978-5-903135-30-1 (в обл.)
0-797782 675215 675216
Государственная политика противодействия коррупции
в России и за рубежом: тенденции и перспективы развития: материалы III Межвузовской
научно-практической конференции, 9-10 декабря 2011 года, г. Казань/ [редкол.: д.пед.н.,
проф. Н. Ш. Валеева (гл. ред.), ..., к.и.н., доц. А. В. Морозов (отв. ред. и сост.)]. - Казань:
КНИТУ, 2012. - 297, [1] с. : цв. ил.; 21
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. унт", Ин-т упр., экономики и соц. технологий, Фак. соц. и гуманитар. технологий, Студен.
науч. о-во "ИУЭСТ КНИТУ"
ISBN 978-5-7882-1230-2 (в обл.)
0-797931 Нарочницкая, Наталия Алексеевна
Россия и русские в современном мире/ Наталия Нарочницкая. - Москва: Алгоритм:
Эксмо, 2011. - 414, [1] с.; 21. - (Политические тайны XXI века)
Известный историк и политолог Наталия Евгеньевна Нарочницкая в своей книге
анализирует вызовы, с которыми России и русскому народу предстоит столкнуться в
XXI веке. Поскольку, по ее мнению, в XXI веке основная борьба в мире развернется за
ресурсы, "Россия, которая имеет 4% населения мира и 40% всех мировых ресурсов,
будет главным объектом этой борьбы"
ISBN 978-5-699-49148-3 (в пер.)
0-797943 Соловьев, Владимир Рудольфович
Враги России/ Владимир Соловьев. - Москва: Эксмо, 2011. - 316,[2] с.; 21. (Соловьев Владимир: Провокационные книги известного ведущего)
У каждого государства есть враги — как внешние, так и внутренние. Россия — не
исключение. Но как определить, кто друг, а кто враг? Что страшнее для страны —
угроза террористического подполья или всепроникающая коррупция? Кто больший
враг России — издевающийся над собственными детьми алкоголик или
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добропорядочный с виду олигарх, отправивший родственников за границу вслед за
деньгами? Продажная милиция или оппозиционеры? Футбольные фанаты или
спортивные чиновники? Известный радио- и тележурналист, писатель и публицист
Владимир Соловьев предлагает читателям вместе разобраться в этой печальной,
важной и очень непростой теме
ISBN 978-5-699-52340-5 (в пер.)

Культура.
0-797952
Культура и история в компаративном измерении: материалы I
Всероссийского научно-методологического семинара, Самара, 12 мая 2011 г./ [редкол.:
д.и.н., проф. Л. М. Артамонова (отв. ред.) и др.]. - Самара: [Книга], 2012. - 287 с. : ил.; 21
Библиогр. в примеч. в конце ст.В надзаг.: М-во культуры Рос. Федерации, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Самар. гос. акад. культуры и
искусств", Соц.-гуманитар. ин-т. - 40-летию СГАКИ посвящ.
Настоящий сборник содержит статьи участников Всероссийского научнометодологического семинара, проведенного в мае 2011 года в Самаре. Решение проблем
применения сравнительно-исторического подхода в различных гуманитарных
дисциплинах, изучение историко-культурных процессов в разнообразных их
проявлениях стали важными задачами семинара. Также был представлен опыт
применения самых разных современных методов исследования, позволяющих
углубить возможности социального,
исторического
и
филологического
знания, литературоведческого, музыковедческого и документоведческого анализа,
педагогической, музейно-экскурсионной и архивной деятельности. Материалы сборника
сгруппированы по направлениям работы конференции
ISBN 978-5-88293-275-5 (в пер.)
0-797954 Черкасова, Маргарита Владимировна
Архивы Среднего Поволжья: организация и деятельность (1918-1938 гг.)/ М. В.
Черкасова; Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории РАН, Поволж. фил.[науч. ред.: засл. деят.
науки РФ, д.и.н., проф. П. И. Кабытов]. - Самара: [Книга], 2011. - 287 с., [8] л. портр., ил.;
22
Библиогр. в тексте примеч.
Монография посвящена истории развития архивного дела в Среднем Поволжье в
период, когда были заложены основы современной системы архивов. Большое
внимание уделено процессу организационного становления государственных архивов,
развитию основных направлений их деятельности, а также эволюции
взаимоотношений архивов, власти и общества в первые десятилетия советской
власти. На основании широкого круга источников воссоздается региональная история
развития архивного дела в 1918-1938 гг. Книга адресована всем, кто интересуется
историей архивного дела и отечественной историей
ISBN 978-5-91899-045-2 (в пер.)
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Народное образование. Педагогика.
0-798050
Библиография доктора педагогических наук профессора В. Ф.
Габдулхакова=Bibliography of professor Dr., professor V. Gabdulhakov/ [авт. предисл. Józef
Podgórecki]. - [Opole: DRUKMASZ, 2012]. - 140 с. : ил., портр.; 21
Загл. обл.: Библиография профессора В. Ф. Габдулхакова
ISBN 978-83-926832-9-2 (в пер.)
0-797878 675244 Бизнес и образование: взаимосвязь, концепции и технологии:
всероссийская научно-практическая конференция с международным участием,
[посвященная 20-летию НОУ ВПО "Университет управления "ТИСБИ"], (г. Набережные
Челны, 15 мая 2012 года): материалы/ [отв. ред.: Камадорова И. В., д.филос.н., проф.;
науч. ред.: Кузнецова Е. В., к.филос.н., доц.]. - Набережные Челны: [Университет
управления "ТИСБИ"], 2012. - 219 с. : ил.; 29
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: НОУ ВПО "Ун-т упр. "ТИСБИ", Набережночелн. фил.,
НОУ ВПО "Ун-т упр. "ТИСБИ", Торгово-пром. палата г. Набереж. Челны и региона
Закамье, ГКУ "Центр занятости населения г. Набереж. Челны". - Ч. текста: англ.
В сборнике представлены материалы по основным направлениям конференции:
современным тенденциям в системе подготовки и переподготовки специалистов,
развитию малого и среднего бизнеса, управлению организацией, управлению
коммуникацией организации, правовым аспектам предпринимательской деятельности,
созданию и функционированию технопарков. Отдельно рассматривается проблема
внедрения инноваций в различных сферах современного российского социума и роль
человеческого ресурса в развитии организации. Сборник адресован специалистам
в области экономики, менеджмента, маркетинга, юриспруденции, философии,
социологии, педагогики
ISBN 978-5-93593-159-9 (в обл.)
0-798028 675537 Гараева, Римма Салаватовна
Интерактивные технологии обучения как средство развития творческих
способностей студентов/ Р. С. Гараева. - Нижнекамск: [Познание], 2012. - 103 с.; 21
Библиогр.: с. 85-103 (262 назв.)
В монографии представлен ретроспективный анализ развития образовательных
технологий, раскрыта сущность интерактивных технологий обучения и выявлен
комплекс технологий, направленный на развитие творческих способностей личности в
рамках предмета "Иностранный язык". Особое внимание уделяется зарубежным
интерактивным технологиям обучения и возможностям их использования в
совершенствований отечественной системы образования
ISBN 978-5-8399-0400-2 (в обл.)
0-798035 675374 Демченко, Сергей Григорьевич
Исследование бренда высшего учебного заведения/ С. Г. Демченко, Г. Р. Юсупова;
Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2012. - 147 с. : ил.; 20
Библиогр.: с. 115-124 (124 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Демченко С.Г., д.э.н., проф., д.чл.
Акад. пробл. качества, засл. экономист Респ. Татарстан, Юсупова Г. Р., к.э.н., доц.
Монография посвящена актуальной проблеме оценки и формирования бренда
образовательного учреждения как одного из решающих факторов высокой лояльности
основных групп потребителей: абитуриентов, их родителей, работодателей,
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общественных организаций и прочих заинтересованных сторон. Научную и практическую
значимость монографии придает разработанный авторами организационноэкономический механизм и оригинальная комплексная методика с применением
программного продукта и метода капитализации прибыли, позволяющая производить
экономическую оценку бренда с учетом специфики образовательных учреждений. Для
работников учебных заведений, служб управления образованием, аспирантов,
студентов, преподавателей и широкой аудитории, интересующейся проблемами
образовательных услуг, маркетинга и брендинга
ISBN 978-5-8399-0382-1 (в обл.)
0-797789
Жизнь, отданная людям/ [авт.-сост.: к.п.н. Л. Р. Муртазина, Н. Х. Рафикова;
науч. ред. д.филос.н. Ф. М. Султанов]. - [Казань: Изд-во МОиН РТ, 2012]. - 159, [1] с., [28]
с. ил. ; 21
Текст: рус., татар.
В
книге представлены материалы о педагогической деятельности известного
татарского педагога - народного учителя, просветителя, Героя Труда Габдрахмана
Валеевича Рафикова, появившиеся в разные годы в периодической печати. К
вниманию читателей предлагаются также статьи о его сыне - преподавателе
Казанского речного техникума Хабибрахмане Габдрахмановиче Рафикове, об их
современниках и соратниках, воспоминания друзей, учеников, известных людей, письма,
материалы из личного архива внучки Г.Рафикова Наили Рафиковой. Книга адресована
широкому кругу читателей и всем тем, кто интересуется историей татарской
педагогической мысли и просвещения
ISBN 978-5-4233-0027-2 (в пер.)
0-797877
Законодательство и документы зарубежных стран о формировании и защите
нравственности детей: приложение к проекту Концепции государственной политики
формирования и защиты нравственности детей в Российской Федерации: [сборник:
переводы]/ Обществ. совет Центр. федер. округа, Комис. обществ. палаты Рос. Федерации
по социал. и демограф. политике; [сост.: И. В. Понкин, д.ю.н.]. - Москва: [Общественный
совет Центрального федерального округа], 2008. - 245 с.; 30
Библиогр. в подстроч. примеч.
В сборнике приведены в переводах (частично - нестрогих) на русский язык
извлечения из законов, иных правовых актов, а также документов по вопросам
формирования и защиты общественной нравственности и нравственности детей,
ограничения деятельности ксеноморфов в сфере нравственности - 30 зарубежных
государств (Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Голландия, Грузия, Дания,
Израиль, Ирландия, Испания, Италия, КНР, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Малайзия,
Монголия, Норвегия, Польша, Республика Корея, Сан-Марино, США, Турция,
Украина, Франция, ФРГ, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония), а также актов
некоторых субъектов федераций и актов муниципалитетов (19 штатов и 5
муниципалитетов США, 1 кантон Швейцарии, 3 федеральные земли ФРГ)
(в обл.)
0-797681 Зубра, Алексей Степанович
Культура умственного труда студента: пособие для студентов высших учебных
заведений/ А. С. Зубра. - 2-е изд., испр. и доп.. - Минск: Дикта, 2007. - 227 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 222-226На обороте тит. л. авт.: Зубра А. С., д-р пед. наук, проф., канд. филос.
Наук
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Теоретические положения, практические советы и задания помогут научиться
организовывать умственный труд, развивать свои интеллектуальные способности,
научиться учиться самостоятельно и эффективно. В помощь студентам для овладении
систeмой знаний, умений, навыков умственного труда для успешной самоорганизации,
самообразования умственного труда. Может быть полезна преподавателям высшей
школы, слушателям системы непрерывного образования, а также аспирантам, учащимся
гимназий, лицеев, колледжей, всем, кто занимается умственным трудом.
ISBN 978-985-494-224-7 (в обл.)
0-797872
Интеллектуальный вклад в технологию успеха региона: каталог обьектов
интеллектуальной собственности ученых Волгоградского государственного университета
- 2012/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Волгогр. гос. ун-т"; под общ. ред. д.э.н., проф. А.
Э. Калининой. - Волгоград: [Изд-во ВолГУ], 2012. - 258, [1] с. : цв. ил.; 30
Библиогр. в тексте
ISBN 978-5-9669-1004-4 (в пер.)
0-797987 Кошмина, Ирина Васильевна
Мировая художественная культура: программа и методические материалы: 6-9
классы/ И. В. Кошмина. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 78 с.; 20
Библиогр.: с. 74-77
В основе данной программы лежит исторический подход в изложении материала,
целостное видение художественной культуры каждой эпохи и последовательное
прослеживание линии религиозной культуры, ее нравственных ценностей
ISBN 5-691-00485-9 (в обл.)
0-797986 Лайло, Валентина Васильевна
Повышение грамотности и развитие мышления: пособие для учителя/ В. В. Лайло.
- Москва: Дрофа, 1999. - 89, [2] с. : ил.; 20. - (Библиотека учителя. Начальная школа:
Русский язык)
Библиогр. в конце кн.На обороте тит.л. серия: Библиотека учителя начальной школы
Пособие является третьей книгой В. В. Лайло. Две другие посвящены развитию
восприятия и памяти в процессе обучения по школьной программе. Автор предлагает
примерное планирование специальных уроков для целенаправленных занятий по
развитию мышления, а также рекомендует практические материалы и методические
приемы для совершенствования навыков грамотного письма в ходе учебной
деятельности. Пособие адресовано учителям 3 класса трехлетней и 3— 4 классов
четырехлетней начальной школы. Оно может быть использовано в классах с
различной языковой подготовкой, работающих как по стабильным, так и по
альтернативным школьным программам и учебникам
ISBN 5-7107-1937-4 (в обл.)
0-798054
Личность, школа и право в условиях модернизации образования: материалы
международной научно-практической конференции, 24 февраля 2012 года: [сборник
статей и научно-методических материалов]/ [редкол.: Ф. К. Зиннуров и др.]. - Казань:
[Москва: Национальный книжный центр], 2012. - 194 с. : ил.; 29
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.200 лет пед. образованию в Поволжье. - В
надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т
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педагогики и психологии, М-во образования и науки Респ. Татарстанг, М-во внутр. дел
России, Казан. гос. юрид. ин-т, Открытый ун-т Израиля, Опольс. ун-т Респ. Польша
ISBN 978-5-904827-38-0 (в обл.)
0-798056
Лучшие выпускники вузов Республики Татарстан. 2008: сборник/ Каб.
министров Респ. Татарстан, М-во по делам молодежи, спорту и туризму Респ. Татарстан,
М-во образования и науки Республики Татарстан [и др.; сост.: И. М. Хисматуллин и
др.под общ. ред.: М. З. Бухараева] Кабинет министров. - Казань: [Изд-во Казанского
государственного университета], 2008. - 213 с. : ил., портр.; 30
В надзаг. также: Совет ректоров вузов Респ. Татарстан, Молодеж. обществ. орг. "Лига
студентов Респ. Татарстан"
В сборнике представлены итоги Республиканского проекта "Лучшие
выпускники-2008", реализуемого молодежной общественной организацией "Лига
студентов РТ". Здесь представлены выпускники вузов Республики Татарстан 2008
года, достигшие больших результатов в учебе, науке, творчестве, спорте,
общественной деятельности
(в обл.)
0-798044 675530 Методические материалы для проведения "Урока Универсиады" в
образовательных учреждениях Республики Татарстан/ АНО "Исп. дирекция 27 Всемир.
летней универсиады 2013 г. в г. Казани", М-во образования и науки Респ. Татарстан; [авт.сост. Н. В. Ванюхина и др.]. - Казань: Познание, 2012. - 103 с. : ил., портр.; 21 + 1
электрон. опт. диск (CD ROM)
В данном пособии представлены материалы, посвященные XXVII Всемирной летней
универсиаде 2013 года в г. Казани, для педагогов общеобразовательных, средних
специальных и высших учебных заведений. Предлагаются планы-конспекты занятия
"Урок Универсиады" для разных возрастных групп учащихся для проведения 1
сентября 2012 года, задания и упражнения для использования на последующих
занятиях, посвященных Универсиаде, информация об истории, объектах, видах
спорта, символике и волонтерском движении Универсиады 2013. К пособию
прилагается DVD с видеороликами, презентациями и песнями об Универсиаде 2013, а
также с данным пособием в электронном варианте
ISBN 978-5-903486-04-5 (в обл.)
0-797982 Миронова, Наталия Александровна, (канд. пед. наук, методист по литературе)
Тематическое и поурочное планирование по литературе: 7 класс: методическое
пособие: к учебнику-хрестоматии для общеобразовательных учреждений "Литература. 7
класс". Авт.-сост. В. Я. Коровина (М.: Просвещение)/ Н. А. Миронова. - Москва: Экзамен,
2004. - 159 с. : табл.; 20. - (Учебно-методический комплект)
На обл. также загл.: Литература 7
В издании рассматриваются все этапы урока: проверка домашнего задания, объяснение и
закрепление нового материала. Даются методические рекомендации учителю.
ISBN 5-94692-919-4 в обл.
0-798042
Мой уникальный ребенок (или пособие для счастливых родителей)/
[Григорьева О. В. и др.; под ред. Григорьевой О. В., Климановой Н. Г.]Ин-т экономики,
упр. и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2011. - 127 с. : цв. ил.; 25. - (Созвездие
талантов. Академия творчества и развития)
Библиогр. в конце кн. (18 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л.
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Книга, которую Вы держите в руках, посвящена ответам на многие вопросы, которые
тревожат многих: и молодых, и уже опытных родителей, бабушек и дедушек. Здесь Вы
найдете советы специалистов в области психологии и воспитания здоровых и
счастливых детей. Большинство из авторов данного сочинения имеют собственных детей
и делятся советами из своего родительского опыта, пропущенными через призму научных
знаний. У Вас есть возможность найти в нашей книге и краткие рецепты поведения в
определенных случаях, и развернутый анализ сложных ситуаций и вопросов. Мы
подскажем как вырастить ребенка здоровым физически и психологически, как привить
ему необходимые для счастливой жизни навыки. Это и многое другое Вы найдете здесь.
Пособие предназначено для широкого круга читателей - для родителей, бабушек и
дедушек, для студентов, аспирантов и преподавателей психологических факультетов
высших учебных заведений, а также для всех интересующихся вопросами развития и
проблемами правильного воспитания детей. В книге использованы фотографии из
семейных архивов авторов и архива Академии творчества и развития "Созвездие
талантов"
ISBN 978-5-8399-0356-2 (в пер.)
0-797988 Мордкович, Александр Григорьевич
Беседы с учителями математики: учебно-методическое пособие/ А. Г. Мордкович. 2-е изд., доп. и перераб.. - Москва: Оникс 21 век: Мир и Образование, 2005. - 334, [1] с. :
ил.; 20. - (Книга для учителя)
Книга состоит из 20 бесед автора, в каждой из которых излагаются вопросы
концептуальной методики, рассматриваются функциональная линия и линия уравнений.
Даются рекомендации и советы по введению новых математических понятий,
решению конкретных примеров из наиболее трудных тем школьного курса математики.
Пособие предназначено для учителей математики и может быть полезно студентам
педвузов при подготовке к экзамену по методике преподавания математики
ISBN 5-32901094-2 ОНИКС 21 век
ISBN 5-94666-151-5 Мир и Образование
0-797801 Переведенцев, Юрий Петрович, (д-р геогр. наук)
Метеорология в Казанском университете: [очерк] к 200-летию Казанской
метеорологической школы/ Ю. П. Переведенцев, М. А. Верещагин, Э. П. Наумов. [Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2012]. - 23 с., вкл. обл. : цв.
ил., портр.; 21
Н астоящий очерк подготовлен к Международной научной конференции по региональным
проблемам гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (Казань, 2012),
посвященной 200-летию начала регулярных метеорологических наблюдений и
исследований в Казанском университете и 20-летию образования
Межгосударственного совета по гидрометеорологии стран СНГ
ISBN 978-5-905787-68-3 (в обл.)
0-797981 Пидкасистый, Павел Иванович
Опрос как средство обучения/ П. И. Пидкасистый, М. Л. Портнов. - Москва:
Педагогическое общество России, 1999. - 154, [1] с.; 20
В книге профессора Пидкасистого П.И. и доцента Портнова МЛ. рассматриваются
методические основы системы опроса учащихся старших классов, технология
применения различных способов спрашивания как средства обучения учащихся.
Особое внимание уделяется работе учителя над ответом ученика. Параграфы
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"Обобщающий опрос" и "Психометрия" написаны аспирантом Портновым Б.М. Книга
адресована учителям, директорам и завучам общеобразовательных учреждений
ISBN 5-93134-044-0 (в обл.)
0-797762 Салпыкова, Индира Маратовна
Патриотическое воспитание будущего учителя начальных классов средствами
музыкального искусства/ И.М. Салпыкова ; М-во образования и науки Рос. Федерации,
ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т филологии и искусств. - Казань:
[Отечество], 2012. - 133, [1] с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 97-117 (280 назв.)На обл. авт. не указан
В монографии процесс патриотического воспитания будущего учителя начальных
классов представлен применительно к современному этапу общественного развития
России. Выявлено и раскрыто содержание воспитательного потенциала
музыкального искусства в процессе патриотического воспитания будущего учителя;
определены и обоснованы педагогические условия патриотического воспитания
будущего учителя начальных классов средствами музыкального искусства в
условиях реализации государственной программы по патриотическому воспитанию
граждан РФ. Разработана и экспериментально апробирована педагогическая модель
процесса патриотического воспитания будущего учителя начальных классов
средствами музыкального искусства. Монография будет полезна широкому кругу
научных и практических работников, занимающихся проблемой воспитания
патриотизма у российских граждан как важнейшего направления деятельности
общества и государства
ISBN 978-5-9222-0502-3 (в обл.)
0-797673
Alma mater: Удмуртский государственный университет: 80 лет/ [ред. совет:
В. А. Байметов и др.; фот.: А. И. Розанов, Е. В. Кубаева]. - Ижевск: Известия Удмуртской
Республики, 2011. - 136 с. : ил., цв. ил.; 29
В 1931 году в Ижевске был создан Удмуртский государственный педагогический
институт. В 1971 году он преобразован в Удмуртский государственный университет.
Сегодня УдГУ - крупнейший вуз Удмуртской Республики, готовящий
высококвалифицированные кадры более чем по 80 специальностям и направлениям. В
составе УдГУ 10 институтов и 13 факультетов, на которых обучаются более 25
тысяч студентов и работают более 1000 преподавателей. Подготовку абитуриентов
ведет факультет довузовского образования. Институт дистанционного образования
повышает доступность качественного образования для всех желающих. Большое
внимание в УдГУ уделяется развитию фундаментальной науки. Исследования в вузе
идут по тринадцати основным направлениям: математика и компьютерные науки,
лингвистика, этнография, теплоэнергетика, региональная экономика, защита от
чрезвычайных ситуаций, биотехнология и иммунология, физика, история,
микробиология, охрана окружающей среды, психология, педагогика, энергетика и
энергосбережение. Удмуртский университет имеет 7 учебных корпусов и 4
общежития. Сейчас ведется строительство межвузовской библиотеки. В вузе
работают 6 музеев: Естественно-научный музей кафедры экологии животных,
Художественный музей ИИиД и Галерея художников, Музей древней и
средневековой истории Камско-Вятского междуречья, Музей занимательной науки,
Ботанический и Геологический музеи
ISBN 978-5-4355-0021-9 (в пер.)
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0-797916 Яруллина Л. Р.
Педагогические ситуации: (педагогический практикум)/ Л. Р. Яруллина, Р. Р.
Бикчентаева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит.
ун-т. - Казань: [КГАСУ], 2012. - 64 с.; 21
Учебное пособие содержит рекомендации для решения педагогических ситуаций,
предназначенных для подготовки студентов к профессиональной деятельности в
рамках психолого-педагогических дисциплин. В пособии приведены теоретический
материал, контрольные вопросы и задания, а также психолого-педагогический
практикум, формирующий готовность студентов к будущей педагогической
деятельности. Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности
"Профессиональное обучение", при изучении дисциплин "Методика
воспитательной работы", "Методика профессионального обучения", "Технологии
преподавания общетехнических дисциплин" в соответствии со стандартами второго
и третьего поколения, а также педагогам, преподающим педагогические
дисциплины
ISBN 978-5-7829-0350-3 (в обл.)

Языкознание.
0-797937 675258 675259 675260 675261 БИ-11140
Essential english for biology
students: [учебное пособие по английскому языку для студентов биологических
факультетов вузов]/ [Г. А. Арсланова, Г. И. Сосновская, Г. Ф. Гали и др.]; Kazan Federal
univ.. - Kazan: Казанский университет], 2012. - 195, [1] с. : ил.; 21
Библиогр. в конце кн.
Издание представляет собой публикацию уникального лингвистического материала,
собранного автором в 1970-х гг. прошлого столетия в сёлах Орлик, Сорок, Боксон и
Хурга, а также на мелких животноводческих фермах Окинского района Бурятии у
представителей старшего поколения сойотов, родившихся ещё до революции 1917 г.
и ещё помнивших свой родной язык. Материал, собиравшийся по специальной
программе, представляет собой краткий очерк грамматики сойотского языка с
объяснением применяемой письменности, в качестве образца речевого употребления
сойотского языка приведены тексты сказок с переводом, словарь сойотско-бурятскорусский, включающий, кроме литературного бурятского языка, также слова из
окинского бурятского говора в целях более точного объяснения и понимания
сойотами значений сойотских слов, поскольку местный бурятский говор является
повседневным средством общения всех жителей Окинского района, включая и
сойотов. Книга предназначена специалистам по тюркским языкам, изучающим тюркские
языки в сравниельно-историческом аспекте, специалистам по младописьменным
языкам, а также учителям сойотского языка и родителям школьников, изучающих
родной язык, и всем, кто интересуется сойотским языком
(в обл.)

0-797800 Дубинина, Наталья Валентиновна
Глаголы арабского языка: правильные и неправильные корни: (сборник
упражнений)/ Н.В. Дубинина. - Москва: АСТ: Восток-Запад, 2005. - 155 с.; 20
Библиогр.: с. 155Парал. загл. и ч. текста на араб. яз.
Данное пособие является первой в российской арабистике попыткой практического
обучения особенностям спряжения арабских глаголов. Теоретические аспекты
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(парадигмы спряжения, времена, наклонения и т. п.) излагаются доступно и
наглядно, позволяют развить практические навыки употребления правильных и
неправильных глаголов в арабском языке. Пособие предназначено для всех желающих
овладеть необходимыми знаниями по арабским глаголам в целях совершенствования
коммуникативных навыков
ISBN 5-17-032049-3 АСТ
ISBN 5-478-00147-3 Восток-Запад(в обл.)
0-797983 Занина, Елена Леонидовна
95 устных тем по английскому языку/ Е. Л. Занина. - Изд. 2-е, испр.. - Москва:
Айрис Пресс, 1998. - 299, [1] с.; 20. - (Домашний репетитор)
Данное пособие рассчитано на широкий круг изучающих английский язык. Основная
цель пособия - помочь школьникам и абитуриентам овладеть устными темами,
необходимыми для сдачи выпускных и вступительных экзаменов по английскому
языку. Материал книги можно также использовать на занятиях по английскому
языку, английской литературе и страноведению в рамках программы школы,
гимназии, лицея или института, а также для самостоятельного изучения английского
языка. Пособие содержит адаптированные и неадаптированные оригинальные тексты
двух уровней сложности - среднего (А) и продвинутого (В). Каждый текст снабжен
тематическим словарем и аппаратом упражнений, включающих перевод с русского
языка на английский язык с ключами
ISBN 5-7836-0061-X (в обл.)
0-797885
Иврит: три в одном: грамматика, разговорник, словарь: [перевод с
немецкого]/ сост. Роберто Штраус. - Москва: АСТ: Астрель, 2005. - 126 с.; 17
Этот современный тип разговорника-словаря содержит некоторые сведения по
грамматике иврита, разговорные фразы на актуальные темы, полезные советы туристу,
небольшие русско-иврит и иврит-русский словари. Предназначен для туристов, а также
для всех, кто интересуется ивритом или начинает его изучать
ISBN 5-17-032986-5 АСТ(в обл.)
ISBN 5-271-12423-1 Астрель
0-798034 Исмаилова, Диляра Борисовна
Русско-английский разговорник официанта и бармена/ Д. Б. Исмаилова; Науч.образоват. кластер в сфере торговли, индустрии гостеприимства, сервиса и услуг Респ.
Татарстан, Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2012. - 103 с.; 21
Текст рус., англ.
В русско-английском разговорнике официанта и бармена приведены набор фраз,
словосочетаний и слов, а также диалоги, учитывающие специфику ресторанного бизнеса и
самые общеупотребительные. Разговорник состоит из четырех глав, в которых
рассматриваются виды ресторанов, кафе, обслуживание гостей, конфликтные
ситуации. Подробно рассмотрены темы, касающиеся сервировки стола, приготовления и
подачи блюд. Все слова снабжены транскрипцией их английского произношения с
помощью букв русского алфавита. Предназначен для официантов, барменов, сомелье,
метрдотелей и других специалистов отрасли. Кроме того, разговорник может быть
полезен для туристов, выезжающих за границу
ISBN 978-5-8399-0390-6 (в обл.)
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0-798058 Киви, Освальд
Bibliographia Uralica: финно-угорское и самодийское языкознание в Советском
Союзе. 1918 - 1962/ сост. О. Киви; под ред. А. Лаанеста, А.-Р. Хаузенберг. - Таллин:
[Редакционно-издат. совет АН ЭССР], 1976. - XX, 466 с.; 29
Парал. загл. на эст. яз.. - На обл. сост. не указан. - В надзаг.: АН ЭССР, Ин-т яз. и лит.. Вступ. статья парал. на рус., эст. и англ. яз.
0-797979 Космарская, Искра Вадимовна
Русский язык: тесты и задания по культуре речи: 8-11 классы/ И. В. Космарская, А.
К. Руденко. - Москва: Аквариум, 1998. - 221 с. : схем.; 20. - (Для средней школы)
Книга представляет собой сборник текстов по синтаксису и пунктуации и предназначается
для проверки теоретических и практических умений, а также для повторения и
систематизации школьного курса синтаксиса и пунктуации.
ISBN 5-85684-326-6 (в обл.)
0-797824 Левенталь, Виталий Иосифович
Английский язык: просто о сложном: практический курс/ Левенталь Виталий
Иосифович. - Москва: Лайда, [1991]. - 227 с.; 20
ISBN 5-87632-001-3 (в обл.)
0-797793 Малахов И. З.
Имена от А до Я/ [И. З. Малахов, С. С. Фаррахов; под ред. Сукбаева С. Х.]. - Уфа:
Медресе им. Марьям Султановой, 2006. - 152 с.; 22
Библиогр.: с. 6Авт. указаны в вып. дан.
В книге представлены имена, получившие распространение среди мусульманских
народов Поволжья и Урала. Читатель имеет возможность получить исчерпывающее
представление о многообразии мусульманской традиции имянаречения и выбрать имя
для будущего ребенка. Творческим коллективом медресе имени Марьям Султановой
собрано более восьми тысяч татаро-башкирских вариантов имен арабского, персидского
и тюркского происхождения
ISBN 5-8258-0233-9 (в обл.)
0-798382 675518 675519 675520 675521 БИ-11183 Одинокова, Гузель Идиатовна,
(канд. филол. наук)
Английский язык. Вводный курс: учебное пособие для начинающих изучение/ Г.
И. Одинокова; Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Казань: Казанский университет, 2012. 113 с.; 21
Библиогр.: с. 111
(в обл.)

0-798381 675514 675515 675516 675517 БИ-11184 Одинокова, Гузель Идиатовна,
(канд. филол. наук)
Английский язык. Основной курс: учебное пособие для начинающих изучение/ Г.
И. Одинокова; Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Казань: Казанский университет, 2012. 162 с.; 21
Библиогр.: с. 160
(в обл.)
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0-797677 675120 675121 Рассадин, Валентин Иванович
Язык сойотов Бурятии/ В. И. Рассадин; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Калмыц. гос. ун-т".
- Элиста: [Изд-во Калмыцкого университета], 2012. - 152, [2] с.; 30
ISBN 978-5-91458-111-1 (в обл.)
0-797883
Русско-английский разговорник=Russian-English phrasebook/ [сост. Е. И.
Лазарева]. - Москва: Астрель [и др.], 2005. - 313, [1] с.; 17
Русско-английский разговорник содержит типичные модели фраз и выражений по
широкому кругу тем. Английский текст снабжен практической транскрипцией,
передающей звуки английского языка средствами русской графики. Разговорник
предназначен для российских граждан, выезжающих за границу.
ISBN 5-17-012839-8 (АСТ)
ISBN 5-271-06390-9 (Астрель)
ISBN 5-9578-1417-2 (Транзиткнига)(в пер.)
0-797886
Русско-узбекский и узбекско-русский разговорник/ [сост. Е. И. Лазарева]. Москва: АСТ [и др.], 2005. - 159 с.; 15
Разговорник содержит типичные модели фраз и выражений по широкому кругу
тем. Узбекский текст снабжен практической транскрипцией, передающей звуки
узбекского языка средствами русской графики. Разговорник предназначен для
российских граждан, с разными целями посещающих Узбекистан и не
владеющих узбекским языком
ISBN 5-17-028279-6 АСТ(в пер.)
ISBN 5-271-10662-4 Астрель
ISBN 5-9578-1408-3 Транзиткнига
0-797887
Русско-хинди разговорник/ сост. Е. А. Костина. - Санкт-Петербург: КАРО,
2005. - 224 с.; 10х13
Текст парал. на рус., хинди
ISBN 5-89815-650-X (в обл.)
0-797947 675270 675271 БИ-11141 Фаттахова, Рузиля Фердависовна
Практический татарский язык=Гамəли татар теле: методическое пособие для
изучающих татарский язык/ Р. Ф. Фаттахова. - Изд. 2-е, испр., доп.. - Казань: Татарское
книжное изд-во, 2012. - 175, [1] с. : табл.; 22
Библиогр.: с. 173Текст: рус., татар.
ISBN 978-5-298-02240-8

0-797826 Хигир, Борис Юзикович
Энциклопедия восточных имен/ Б. Ю. Хигир. - Москва: ФАИР, 2006. - 506, [3] с. :
ил.; 21
Указ. имен в конце кн.
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Эта книга поможет вам расшифровать смысл наиболее популярных восточных имен и
отчеств. Дать новорожденному имя - серьезный и ответственный шаг, ведь имя
сопровождает человека всю жизнь и влияет на его судьбу. По имени, отчеству и месяцу
рождения можно определить характер человека, понять его поведение, дать рекомендации
по выбору профессии и вступлению в брак. Для широкого круга читателей.
ISBN 5-8183-1200-3 в пер.

Литература. Литературоведение. Народное поэтическое
творчество. Художественная литература.
0-798038 675564 Башкирёв, Сергей Тимофеевич
Моя Русь: [сборник стихов]/ Сергей Башкирёв. - Казань: Познание, 2012. - 247 с.;
20
Эта книга приурочена к 400-летию изгнания польских оккупантов из Москвы и 200летию Победы России в Отечественной войне 1812 года. Сборник стихов посвящен
России, её трудной истории с великими победами и тяжелейшими испытаниями.
Автор попытался выразить сыновнюю любовь к нашей бескрайней и неповторимой в
своей красоте Родине. Стихи о России составляют стержень этого сборника. Часть
стихов посвящена последним десятилетиям. В них авторская оценка
действительности, тех изменений, которые происходят в жизни общества. Хочу
выразить признательность моим друзьям Иванову Анатолию Александровичу и
Зарипову Радию Ринатовичу за помощь в издании этой книги. Благодарю также сына,
Башкирёва Ярослава Сергеевича, за содействие в составлении сборника и художественное
оформление книги
ISBN 978-5-8399-0409-5 (в обл.)
0-797664
Г. Р. Державин и диалектика культур: материалы Международной научной
конференции (Казань - Лаишево, 13-15 июля 2012 г.)/ [редкол.: М. П. Афанасьев и др.]. Казань: Казанский университет, 2012. - 355 с.; 21
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во образования и науки Рос.
Федерации, Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан.
(Приволж.) федер. ун-т", М-во культуры Респ. Татарстан, Нац. музей Респ. Татарстан,
Лаиш. муницип. р-н Респ. Татарстан. - Ч. текста: белорус.
В сборник включены материалы докладов Международной научной конференции
"Г.Р. Державин и диалектика культур". Рассматриваются проблемы комплексного
исследования феноменологии Державина и его творчества в контексте его
эпохи и последующего развития отечественной и мировой литературной
культуры к началу XXI века с учетом соотношения различных национальных
культур, а также "столичной" и "провинциальной" составляющей литературной
культуры; вопросы изучения Державина в школе и вузе. Обращено внимание на
малоизвестные и неизвестные материалы, касающиеся литературы, культуры и
истории Казанского края и других уголков России
ISBN 978-5-905787-53-9 (в обл.)
0-797766 Галеев, Фаниль Исламович
О разном в разных жанрах: [стихотворения, юмор, проза]/ Фаниль Галеев. - Казань:
Слово, 2012. - 94, [1] с. : портр.; 20
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На 5 с. авт.: Фаниль Исламович Галеев - советник юстиции, Засл. юрист Респ.
ТатарстанСодерж.: Стихотворения; Басни; Эпиграммы; Юмористические зарисовки;
РассказыМузы и право.
Казалось бы, вещи несовместимые. Но есть люди, умеющие успешно их сочетать. К
таким можно смело отнести автора этого сборника, писателя Фаниля Исламовича
Галеева, юриста по образованию, ветерана прокуратуры. Прозаик, автор 12 книг
детективного, приключенческого, исторического и других жанров, он, оказывается,
еще и поэт, человек, наделенный чувством юмора, тонкий психолог. В этом
убеждаешься, прочитав его новую книгу
ISBN 978-5-98356-171-7 (в обл.)
0-797927 Горенштейн, Фридрих Наумович
Искупление: [повести, рассказ]/ Фридрих Горенштейн; [Вступ. ст.: Лазарь
Лазарев]. - Санкт-Петербург: Азбука: [Азбука-Аттикус], 2011. - 414, [1] с.; 21
На обороте тит. л. авт.: Ф. Горенштейн, писатель и киносценарист Содерж.: повести:
Искупление; Попутчики; рассказ: Дом с башенкой
Фридрих Горенштейн — писатель и киносценарист ("Солярис", "Раба любви"), чье
творчество без преувеличения можно назвать одним из вершинных явлений в прозе XX
века, — оказался явно недооцененным мастером русской прозы. Он эмигрировал в 1980
году из СССР, будучи автором одной-единственной публикации — рассказа "Дом с
башенкой". Горенштейн давал читать свои произведения узкому кругу друзей, среди
которых были Андрей Тарковский, Андрей Кончаловский, Юрий Трифонов, Василий
Аксенов, Фазиль Искандер, Лазарь Лазарев, Борис Хазанов и Бенедикт Сарнов. Все они
были убеждены в гениальности Горенштейна, о чем писал, в частности, Андрей
Тарковский в своем дневнике. Главный интерес Горенштейна — судьба России, русская
ментальность, истоки возникновения Российской империи. На этом эпическом фоне
важной для писателя была и судьба российского еврейства — "тема России и
еврейства в аспекте их взаимного и трагически неосуществимого, в условиях
тоталитарного общества, тяготения" (И. В. Кондаков). Взгляд Горенштейна на природу
человека во многом определила его внутренняя полемика с Достоевским. Как отметил
писатель однажды в интервью, "в основе человека, несмотря на Божий замысел,
лежит сатанинство, дьявольство, и поэтому нужно прикла-дывать такие большие
усилия, чтобы удерживать человека от зла". Чтение прозы Горенштейна также
требует усилий — в ней много наболевшего и подчас трагического, близкого
"проклятым вопросам" Достоевского. Но этот труд вознаграждается ощущением ни с
чем не сравнимым — прикосновением к творчеству Горенштейна как к подлинной
сущности бытия
ISBN 978-5-389-02524-0 (в пер.)
0-797938 Гранин, Даниил Александрович
Заговор/ Даниил Гранин. - Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2012. - 318, [1] с. : ил.; 21
В своей новой книге Даниил Гранин делится с читателями размышлениями о прошлом,
нынешнем и грядущем. С горестью он вспоминает тяготы военного времени, выпавшие на
долю его поколения, и послевоенные годы, разрушившие надежды победителей на
счастливую и безоблачную жизнь. В целом это — яркое повествование о жизни, в
которой сталкиваются грустное и веселое, сложное и простое, обыденное и
удивительное. В книге нет морализаторства, готовых ответов на сложные и
волнующие вопросы, есть только искреннее желание поделиться с читателем бесценным
опытом много повидавшего и пережившего человека
ISBN 978-5-373-04734-0 (в пер.)
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0-797921 Гранин, Даниил Александрович
Мой лейтенант: [роман]/ Даниил Гранин; [ил. Ганса Лиски]. - Москва: ОЛМА
Медиа Групп, 2012 . - 317, [2] с. : ил.; 21
Новый роман Даниила Гранина - это взгляд на Великую Отечественную с изнанки, не с
точки зрения генералов и маршалов, спокойно отправлявших в пекло и мясорубку целые
армии, а изнутри, из траншей и окопов. На фоне тягот, ужасов и неприглядности войны
автор дает возможность выговориться простому лейтенанту, одному из тех, кому мы
обязаны своей победой. Тех, о чей смерти официальные сводки Информбюро сообщали
как о "незначительных потерях в боях местного значения". Тех, кто вряд ли выбрал себе
такую судьбу, будь на то их собственная воля. Этот роман ни в коем случае не
автобиографичен, хотя понять, кем на самом деле приходятся друг другу автор книги и
лейтенант Д. - несложно. Тем не менее на страницах романа живут каждый своей жизнью
два разных человека: один - молодой, импульсивный, дерзкий, романтичный, а второй мудрый, знающий цену жизни и научившийся противостоять обстоятельствам. И у
каждого из них - своя правда. В книге использованы рисунки австрийского художника
Ганса Лиски.
ISBN 978-5-373-04440-0 (в пер.)
0-798040 Дион Хризостом
Кинические речи=Orationes cynicae/ Дион Хризостом; [пер. с древнегреч. Т. Г.
Сидаша]. - Санкт-Петербург: Нестор-История, 2012. - 254, [1] с. : ил.; 18. - (Seria Hellenica)
Библиогр. в подстроч. примеч.
Дион Хризостом — знаменитый оратор I в. н. э. — прожил долгую и богатую как
внутренними, так и внешними событиями жизнь. Будучи в юности приверженцем
движения второй софистики, он пережил затем киническую и стоическую эпохи
жизни. Благодаря этому, в корпусе его сочинений сохранились уникальные тексты,
передающие дух и стиль кинического движения в ранней Империи. Помимо научного
интереса, его речи доставят читателю немалое удовольствие как памятники изящной
словесности, принадлежащие одному из остроумнейших и ироничнейших писателей
древности
ISBN 9-785-90598-610-9 (в пер.)
0-798084 Дюма, Александр, (отец)
Женская война: роман/ Александр Дюма; [пер. с фр. В. М. Строева]. - Харьков:
Прапор, 1991. - 415 с.; 20
Имя французского писателя А. Дюма широко известно. Его лучшим историкоавантюрным книгам присущи увлекательное, стремительно развивающееся
действие, жизнерадостность, активность героев. Роман "Женская война" — один
из малоизвестных советскому читателю
ISBN 5-7766-0420-6 (в пер.)
0-797924 Ерофеев, Виктор Владимирович
Страшный суд; Пять рек жизни; Бог Х./ Ерофеев Виктор. - Москва: РИПОЛ
классик, 2011. - 702, [1] с.; 22
Виктор Ерофеев — автор и ведущий программы "Апокриф" на телеканале
"Культура", лауреат премии Владимира Набокова, кавалер французского Ордена
литературы и искусства, член Русского ПЕН-центра. В новый том собрания сочинений
Виктора Ерофеева вошли сборники рассказов и эссе "Страшный суд", "Пять рек жизни" и
"Бог X.". Написанные в разные годы, эти язвительные, а порой очень горькие миниатюры

42
дают панорамный охват жизни нашей страны. Жизни, в которой главные слова — о
женщинах, Сталине, водке, красоте, о нас самих — до сих пор не сказаны
ISBN 978-5-386-03113-8 в пер.
0-797934 Катаева, Тамара
Отмена рабства: Анти-Ахматова - 2/ Тамара Катаева. - Москва: АСТ: Астрель,
[2011]. - 507 с.; 21
Библиогр.: с. 501-507
Тамара Катаева — автор четырех книг. В первую очередь, конечно, нашумевшей
"Анти-Ахматовой" — самой дерзкой литературной провокации десятилетия. Потом
появился "Другой Пастернак" — написанное в другом ключе, но столь же страстное,
психологически изощренное исследование семейной жизни великого поэта. Потом —
совершенно неожиданный этюд "Пушкин. Ревность". И вот перед вами новая книга.
Само название, по замыслу автора, отражает главный пафос диалогии — противодействие
привязанности апологетов Ахматовой к добровольному рабству
ISBN 978-5-17-070683-9 АСТ
ISBN 978-5-271-31469-8 Астрель(в пер.)
0-797923 Кизи, Кен
Последний заезд: [роман]/ Кен Кизи и Кен Баббс; [пер. с англ. Виктора Голышева].
- Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Домино, 2010. - 332 с. : ил., портр.; 21. (Интеллектуальный бестселлер/ сост.: Александр Гузман, Александр Жикаренцев). (Читает весь мир)
Впервые на русском — последний роман Кена Кизи, гуру психоделики и автора одной из
самых важных книг XX века - "Над кукушкиным гнездом"! В переводе Виктора
Голышева, мастера, которому мы и обязаны "Кукушкой". "Последний заезд" основан на
реальных событиях 1911 года, когда в орегонском городке Пендлтон проходил Первый
чемпионат мира по родео, ставший с тех пор ежегодным. Итак: "Три бессмертных
всадника маячат на северо-западном горизонте — далекие, туманные, освещенные сзади
столь-кими былями и небылицами, что их тени кажутся более вещественными, чем их
силуэты". Лишь одному из них достанется инкрустированное серебром призовое седло,
лишь одному — любовь королевы родео, лишь одному суждено войти в историю
ISBN 978-5-699-43262-2 (в пер.)
0-797926 Кларк, Артур Чарлз
Последняя теорема/ Артур Кларк, Фредерик Пол; [пер. с англ. Н. А. Сосновской]. Москва: Эксмо ; Санкт-Петербург: Домино, 2012. - 429, [1] с.; 21 . - (New fiction)
Соавторство Фредерика Пола и его друга, одного из основателей жанра научной
фантастики, — это и громкое литературное событие, и наше прощание с великим
Артуром Кларком, создателем пророческой "Космической одиссеи" и множества
других шедевров. В 1637 году один француз оставил на полях книги пометку, будто бы
ему удалось доказать некую теорему, — но само доказательство до нас не дошло.
Множество лучших умов столетиями билось над этой загадкой, и только в двадцать
первом веке молодой шриланкийский математик сумел найти элегантное решение
Последней теоремы Ферма. Вот только как предъявить его общественности и
получить заслуженные лавры, если гениальный ученый брошен без суда в тюрьму и
даже подвергается пыткам
ISBN 978-5-699-56388-3 в пер.
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0-798085 Кристи, Агата
[Детективные романы]/ Агата Кристи. - Москва: [б. и.], 1990. - 796, [1] с.; 21. (Библиотека приключений. Детективы)
Содерж.: Драма в трех актах; Вилла "Белый конь"; Загадка "Эндхауза"; Восточный
экспересс; Десять негритят
(в пер.)
0-798081 Купер, Джеймс Фенимор
Зверобой, или Первая тропа войны: [роман: перевод с английского]/ Джеймс
Фенимор Купер. - Челябинск: Лилия, 1993. - 397, [1] с.; 20
Первый роман знаменитой пенталогии американского пи-сателя Д. Фенимора
Купера (1789—1851), рассказывающий о жизни благородного героя — лесного
следопыта, охотника и зверолова Натти Бампо
ISBN 5-86647-022-5 (в обл.)
0-798078 Купер, Джеймс Фенимор
Пионеры, или У истоков Саскуиханны: [роман: перевод с английского]/ Джеймс
Фенимор Купер. - Челябинск: Лилия, 1993. - 363, [1] с.; 20
Роман американского писателя Д. Фемимора Купера (1789—1851) "Пионеры,
или У истоков Саскуиханны" входит во всемирно известную пенталогию о Кожаном
Чулке. Действие происходит в 1793 году, перед читателями встают картины
печальной старости Натти Бампо и его друга — спившегося, больного, одинокого
могиканина, в котором нелегко узнать некогда могучего вождя истребленного,
исчезнувшего племени
ISBN 5-86647-024-1 (в обл.)
0-798079 Купер, Джеймс Фенимор
Прерия: [роман: перевод с английского]/ Джеймс Фенимор Купер. - Челябинск:
Лилия, 1993. - 334, [1] с.; 20
"Прерия" — заключительный роман пенталогии американского писателя, в котором
Натти Бампо — восьмидесятилетний старик, одинокий скиталец по пустынным
равнинам прерий, нашедшим свой последний приют у вождя индейского племени
ISBN 5-86647-026-8 (в обл.)
0-798080 Купер, Джеймс Фенимор
Следопыт, или На берегах Онтарио: [роман: перевод с английского]/ Джеймс
Фенимор Купер. - Челябинск: Лилия, 1993. - 383, [1] с.; 20
Третья книга известной пенталогии американского писателя об охотнике-следопыте
Патти Бампо
ISBN 5-86647-014-4 (в обл.)
0-797776 Мартишина, Наталья Евгеньевна
Золотое колечко: венки сонетов/ Наталья Мартишина; худож. Анатолий Власов. Сергиев Посад: [Все Для Вас - Подмосковье], 2000. - 93 с. : ил.; 21
Содерж.: Циклы: Ярославна; Русский Север; Золотое Колечко.
"Золотое Колечко"- вторая книга молодой поэтессы Н. Мартишиной. В 1999 году
вышла ее первая книга - поэтическое переложение "Слова о полку Игореве".
Н.Мартишина - член Союза писателей России с 1998 года. В 1999 году окончила
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Литературный институт им. A.M. Горького. Большое место в творчестве занимают
венки сонетов. Венок сонетов считается сложной формой поэзии. Автор еще более
усложняет венок, предлагая форму венка-акростиха ("Юдифь", 1994; "Золотое
Колечко", 1997). На суд читателя выносятся 3 венка сонетов: "Ярославна"- о тревогах
сегодняшнего дня; "Русский Север" - о земле Вологодчины; "Золотое Колечко" венок-акростих о городах Золотого Кольца России. Книга оформлена Анатолием
Власовым, членом Союза художников России
ISBN 5-901091-15-9 (в обл.)
0-797775 Мартишина, Наталья Евгеньевна
Марьям: лирическая поэма/ Наталья Мартишина; [худож. Д. А. Воронцов]. Сергиев Посад: [Все для Вас - Подмосковье, 2011]. - 239 с. : ил.; 20
На обороте тит.л. авт.: Н. Мартишина - канд. культурологии, доц.
Новая книга поэтессы Натальи Мартишиной посвящена лирическому осмыслению
культуры Северного Кавказа Автор - кандидат культурологии, доцент Московской
академии коммунального хозяйства и строительства; член Союза писателей России.
Наталья Мартишина - автор двенадцати лирических и культуроведческих книг.
Лирическая поэма "Марьям" - это книга о счастье любви, о счастье созидательной
жизни; написана Натальей Мартишиной от лица горской девушки Марьям. Автор
подчёркивает этим глубинное сродство культур братских народов, говорит о том,
что мирная жизнь, наполненная чувством любви и счастьем созидания общечеловеческая ценность, культурная цель цивилизации. В оформлении книги
представлены: цикл живописных работ "Дагестан" заслуженного художника
России Д.А. Воронцова; фотопейзажи из серии "Страна гор" работы И.Г. Дибирова
ISBN 978-5-9976-0036-5 (в обл.)
0-797778 Сказание об Андрее Критском: по мотивам древнерусской "Повести об Андрее
Критском"/ Наталья Мартишина
Сказание об Андрее Критском: по мотивам древнерусской "Повести об Андрее
Критском"/ Наталья Мартишина. - [Сергиев Посад: Все для Вас - Подмосковье, 2003]. 112 с. : ил.; 20
Наталья Мартишина известна читателям по книгам, выпущенным в СергиевоПосадском издательстве "Все для Вас"
Это поэтические переложения "Слова о полку Игореве" в "Задонщины", сборник
венков сонетов "Золотое Колечко", сборник стихов о народных промыслах России
"Лазори". Новая книга Натальи Мартишиной - поэтическое переложение "Повести об
Андрее Критском", памятника древнерусской литературы шестнадцатого века. Следуя
тексту оригинала, не выбрасывая из него ни строчки, поэтесса дополняет древний
текст своими мыслями, оживляет образной речью, вводит дополнительных персонажей
и обостряет ход сюжета, превращая средневековую повесть в современное и живое
произведение
ISBN 5-901091-43-4 (в обл.)
0-797777 Мартишина, Наталья Евгеньевна
Специфика преображенских повестей Древней Руси/ Н. Е. Мартишина;
Минобрнауки России, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Моск. гос.
акад. коммун. хоз-ва и стр-ва". - [Сергиев Посад: Все для вас - Подмосковье, 2011]. - 240
с.; 20
Библиогр.: с. 237-238. - Др. книги авт. на 4-й с. обл.На 4-й с. обл. авт.: Мартишина Н. Е.,
канд. культурологии, доц.
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Монография посвящена актуальным проблемам изучения древнерусской литературы.
Особое внимание уделено трактовке термина "Преображенские повести", предложенного
для классификации тех произведений древнерусской литературы, где прослежен
жизненный путь героя, восходящего на новую ступень духовного развития.
Выявлены общие черты Преображенских повестей, проведен сравнительный анализ
"Повести о Петре и Февронии" (XVI в) и "Повести о Горе и Злосчастии" (XVII в). Часть
монографии посвящена проблематике переложений литературных памятников на
современный язык. Приведены авторские переложения анализируемых повестей,
адаптированные к современному восприятию, причём переложение "Повести о Горе и
Злосчастии" выполнено в виде пьесы для студенческого театра. Монография
рекомендуется студентам и аспирантам гуманитарных факультетов, преподавателям
гуманитарных дисциплин, а также читателям, интересующимся литературным и
духовным наследием Древней Руси
ISBN 978-5-9976-0030-3 (в обл.)
0-797912 675249 Назми, Алсу
Мерцание звезд: [рассказы, новеллы, эссе, пьесы, повести]/ Алсу Назми. - Казань:
Пропаганда, 2012. - 376 с., [6] л. цв. ил. : ил.; 21
Содерж.: рассказы: Казан; Жизнь сильнее смерти; Лепешка [и др.]; новеллы: Чужая;
Ласточка; Тайна леса [и др.]; эссе: Должен; Душевный покой; Старый дуб [и др.]; пьесы:
Лунные люди; Алтынай; Возвращение к свету; повести: Елена; Азат; Мерцание звезд
В книгу вошли рассказы, новеллы, эссе, пьесы, повести писательницы,
посященные красоте окружающего мира. Основные темы - любовь, призыв к жизни
(в пер.)
0-797922 Остен, Джейн
Гордость и предубеждение: роман/ Д. Остен; [пер. с англ. И. Маршака]. - Москва:
АСТ; Владимир: ВКТ, [2010]. - 412, [1] с.; 21. - (Зарубежная классика)
Гордость женщины, практически нишей и совершенно свободной — в своей бедности,
в своей иронии, в силе своего характера... Есть ли нечто равное такой гордости?..
Предубеждение женщины, почти не способной отвечать ударом на удар, поверить в
искренность мужского чувства и перестать об этом думать. Это — "Гордость и
предубеждение" Джейн Остен. Книга, без которой сейчас не существовало бы,
наверное, ни "психологического" романа, ни "феминистской" литературы, ни —
попросту — "элитной" прозы как таковой
ISBN 978-5-17-057808-5 (С.: Заруб. классика)
ISBN 978-5-226-01811-4 ВКТ
0-797936 Платова, Виктория Евгеньевна
Странное происшествие в сезон дождей: роман/ Виктория Платова. - Москва: АСТ:
Астрель, [2011]. - 479 с.; 21
Ее жизнь не бьла заурядной. Ее смерть не стала случайностью — и дорога к этой смерти
вымощена судьбами других людей, у каждого из которых нашлось бы немало поводов для
ненависти. Кто из живых причастен к убийству? Какие тайны скрывают мертвые?
Именно это и предстоит узнать русской девушке Дарье, волею случая оказавшейся в
далекой экзотической Камбодже, в доме, наполненном странными артефактами и
странными гостями
ISBN 978-5-17-074615-6 АСТ
ISBN 978-5-271-36325-2 Астрель(в пер.)
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0-797678
Подвиг: [сборник/ гл. ред. А. Д. Шевелев]. - Москва: СМ: Подвиг, 2000. - 20.
- (Героика. Приключения. Детектив)
До 2000 г. загл. сер.: Библиотека героики и приключений
Головачев, Василий Васильевич
[Вып.] 5, 2012: Шанс на независимость: роман/ Василий Головачев, 2012. - 284, [3]
с. : ил.Лившиц, Михаил Абрамович.
. - Содерж: Лившиц, Михаил Абрамович Неудавшийся побег: повесть/ Михаил Лившиц
ISSN 0130-8149 (в обл.)
0-798086 Рива Паласио, Висенте
Пираты Мексиканского залива: [роман: для массового читателя]/ Висенте Рива
Паласио. - Душанбе: Ирфон, 1992. - 415 с. : ил.; 22
Одно из классических произведений приключенческого жанра. Преследования,
любовные перипетии... благополучная развязка. Для массового читателя
(в пер.)
0-797771 Родионов, Виталий Григорьевич
Чувашская литература 1900-1908 годов: [обзорная статья]/ В. Г. Родионов; Чуваш.
гос. ин-т гуманитар. наук. - Чебоксары: [ЧГИГН], 2012. - 102, [1] с.; 20
Библиогр.: с. 93-102
Работа представляет собой обзорную статью, подготовленную для коллективной
монографии "История чувашской литературы XX века (Часть I)", печатается в
полном объеме с целью апробации основных ее положений
ISBN 978-5-4246-0121-7 (в обл.)
0-797772 Родионов, Виталий Григорьевич
Чувашская литература 1909-1917 годов: [обзорная статья]/ В. Г. Родионов; Чуваш.
гос. ин-т гуманитар. наук. - Чебоксары: [ЧГИГН], 2012. - 115, [1] с.; 20
Библиогр.: с. 104-115
Работа представляет обзорную статью коллективной монографии "История чувашской
литературы XX века. (Часть I)", публикуется в максимальном объеме и с целью
апробации изложенных в ней всех основных положений. Первый параграф статьи
опубликован в виде научного доклада (Родионов В.Г.: Формирование этнического
сознания чувашской творческой интеллигенции начала XX века. Чебоксары: ЧГИГН,
2010. — 36 с)
ISBN 978-5-87677-173-5 (в обл.)
0-798075 Руденко, Борис Антонович
Исполнитель: [повести]/ Борис Руденко; [ Худож. Г. И. Сауков]. - Москва: ЭКСМО,
1996 (1995). - 369, [2] с. : ил.; 22. - (Черная кошка)
Содерж.: Исполнитель; Наезд; Когда раздался звонок
Герои произведений Бориса Руденко всегда действуют в экстремальных условиях.
Профессиональные навыки помогают им одолеть своих врагов — бандитов, убийц,
продажных чиновников, — и выпутаться из самых головокружительных, безнадежных
ситуаций. Так, в повести "Исполнитель" бывший офицер ВДВ один вступает в,
казалось, безнадежную схватку с прекрасно организованной бандой, а в повести
"Наезд" бывший спецназовец наводит ужас на бандитов, "наехавших" на небольшой
городок
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ISBN 5-85585-395-0 (в пер.)
0-798077 Самбук, Ростислав Феодосьевич
Взрыв: [роман. повести]/ Ростислав Самбук; [оформ. худож. Н. Савельева]. [Москва]: Локид, 1994. - 556, [2] с. : ил.; 21. - (Современный российский детектив)
Перед. вып. дан. авт.: Ростислав Федосьевич СамбукСодерж.: Взрыв: Роман; Повести:
Скифская чаша; Горький дым
Роман и повести известного писателя Ростислава Самбука основываются на
материалах расследования крупных уголовных преступлений. Ярко и убедительно
показывает писатель работу людей, которые с риском для жизни борются с
преступниками
ISBN 5-87952-030-7 (в пер.)
0-798073 Седов Б. К.
Валет Бубен: роман/ Б. К. Седов. - Санкт-Петербург: Нева, 2003. - 375, [2] с.; 21
Загл. обл.: Воровская колода. Валет Бубен
Законный вор не должен иметь ни родных, ни близких. Но сердцу не прикажешь. Когда
названному брату Знахаря грозит смертельная опасность, коронованный вор втайне от
всех использует деньги из общака, чтобы спасти его. Однако этого мало - в обмен
на жизнь и свободу названного брата Знахарь должен отдать свою жизнь
ISBN 5-7654-3029-5 (в пер.)
ISBN 5-94847-476-3
0-797930 Славникова, Ольга Александровна
2017: роман/ Ольга Славникова. - Москва: АСТ: Астрель, [2011]. - 540, [2] с.; 21. (Премия "Русский Букер")
2017 год. Большой уральский город. Главный герой - талантливый огранщик
камней, его друзья - хитники - члены закрытого клана, одержимые поиском
драгоценных жил в горах. Его возлюбленная не называет имени, он не знает ее
адреса, хотя у него есть ключи от ее квартиры... Постоянный вызов судьбе,
постоянная игра. Свидание всегда назначается только одно, каждая вылазка в горы
может стать последней. А тут приближается годовщина Октябрьской революции и на
улицах города разыгрывают театрализованные сражения красных и белых, которые
превращаются в настоящий переворот
ISBN 978-5-17-069379-5 АСТ
ISBN 978-5-271-29983-4 Астрель(в пер.)
0-797774
Слово о полку Игореве/ [перелож. древнерус. текста Натальи Мартишиной;
худож. А. Власов]. - [Сергиев Посад: Все Для Вас - Подмосковье], 1999. - 47 с. : ил.; 20
ISBN 5-901091-07-8 (в обл.)
0-797911 675247 675248 Султанбеков, Фоат Фаритович, (канд. физ.-мат. наук)
Хайям и Шекспир: трансформации рубаи и сонета/ Фоат Султанбеков. - Казань:
[Отечество], 2012. - 295 с. : цв. ил.; 21
В книге впервые вводится поэтический термин трансформация, как
преобразование близких поэтических форм. В отличие от перевода или вольного
перевода трансформация
обладает
более
широкой
свободой поэтического
творчества. Это даёт возможность по новому взглянуть на творения великих
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поэтов Омара Хайяма (с точки зрения Запада) и Уильяма Шекспира (с точки зрения
Востока) в области рубаи и сонета. В основу положены первое издание книги
"Рубайят Омара Хайяма" 1859 года Эдварда Фитцджеральда и все известные сонеты
Шекспира в переводах разных переводчиков
ISBN 978-5-9222-0538-2 (в пер.)
0-798074 Таманцев, Андрей
Двойной капкан: [роман]/ Андрей Таманцев. - Москва: Олимп: АСТ, 1998. - 473, [1]
с.; 21. - (Солдаты удачи)
Герои романа, отважные парни из команды Сергея Пастухова, "великолепная пятерка",
получают задание взорвать крупнейшую на Кольском полуострове Северную АЭС.
Ребята становятся заложниками интересов международной нефтяной компании и
террориста-маньяка, за которым давно охотится Интерпол. Взрыв унесет сотни тысяч
жизней, пострадают все страны Европы — стоит лишь нажать на кнопку
ISBN 5-7390-0770-4 (Олимп)
ISBN 5-237-01263-9 (АСТ)
0-798076 Тополь, Эдуард Владимирович
Убийца на экспорт; Охота за русской мафией; Асины рассказы/ Э. Тополь. [Москва: Фонд "Молодежь за Россию", 1994]. - 367, [1] с.; 21
Загл. на пер. и корешке: Убийца на экспорт
ISBN 5-852-047-4 (в пер.)
0-797935 Чудинова, Елена Петровна
Ларец: [роман]/ Елена Чудинова. - Москва: Вече, [2012]. - 511 с.; 21
Др. произведения авт. на 4-й с. обл.Роман открывает историческую сагу-трилогию о роде
Сабуровых, их доблестном служении Государю и Отечеству
ISBN 978-5-9533-6337-2 (в пер.)
0-797980 Эпплгейт К. А.
Пленник: [роман для среднего школьного возраста]/ К. А. Эпплгейт; пер. с англ. Е.
М. Клиновой. - Москва: РОСМЕН, 2001. - 187, [1] с.; 20 . - (Аниморфы; N 6)
Когда Джейк обнаружил, что его старший брат контроллер, это было страшно. Когда
Тобиас остался навеки птицей, стало еще страшнее. Но ничто не может сравниться с
тем ужасом, который ожидает аниморфов сейчас. Ни Джейк, ни его друзья-аниморфы не
могли предположить, что во время одного из своих смелых рейдов они окажутся в
ловушке. Что Джейк упадет в бассейн с йерками. Что их лидер станет их врагом —
контроллером
ISBN 5-8451-0835-7 (в обл.)

Искусство. Искусствоведение.
0-797925 Айзеншпис, Юрий Шмильевич
Виктор Цой и другие: как зажигают звезды/ Юрий Айзеншпис. - Москва: Эксмо:
Алгоритм, 2011. - 380, [1] с., [16] л. ил., портр.; 21. - (Легенды авторской песни)
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Знаменитый музыкальный продюсер Юрий Айзеншпис рассказывает, как с его легкой
руки на музыкальном небосклоне России ярко засияла звезда Виктора Цоя и многих
других легенд авторской песни и рок-музыкантов. Айзеншписа по праву называют
пионером отечественной шоу-индустрии. Его фамилия переводится как "железный
стержень". Этот стержень помог ему создать первую рок-группу в СССР в условиях
фактического запрета рока, а также пройти почти через 18 лет тюрем и лагерей и не
сломаться. О безвременно ушедшем из жизни Юрии Айзеншписе говорили, что он
может "раскрутить" даже медведя, сделав его эстрадной звездой. Говорили, если кто-то
перейдет ему дорогу, то очень скоро об этом пожалеет. В общем, говорили об
Айзеншписе многое... Но зачем пользоваться слухами, когда существует
увлекательное жизнеописание Айзеншписа, принадлежавшее ему самому
ISBN 978-5-699-51117-4 (в пер.)
0-798082 Безуглов, Анатолий Алексеевич
Мафия: (исповедь прокурора)/ Анатолий Безуглов; [худож. А. Жданов]. - Москва:
[Эрго-Пресс], 1993. - 317, [1] с. : ил.; 21. - (Обойма детективов)
ISBN 5-87081-001-9 (в пер.)

Журналистика. Средства массовой информации.
0-798071 675309 Гильманова, Айгуль Нургаяновна
Корпоративные элетронные СМИ: [рабочая программа и методические
рекомендации для студентов отделений и факультетов журналистики, обучающихся по
направлению 031300 Журналистика (бакалавриат)]/ А. Н. Гильманова. - Казань:
Казанский университет, 2012. - 16 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 11-12
Рабочая программа и методические рекомендации содержит темы лекций и
практические задания модуля "Корпоративные электронные СМИ", которые входят в
курс "Инновационная журналистика"
(в обл.)
0-798070 675308 Гильманова, Айгуль Нургаяновна, (канд. филол. наук)
Курсовая работа: учебно-методическое пособие по выполнению курсовых работ
для студентов отделений и факультетов журналистики обучающихся по направлению
031300 Журналистика (бакалавриат), профилям "Телевидение" и "Международная
журналистика"/ А. Н. Гильманова; [науч. ред. д.п.н., проф. Е. С. Дорощук]. - Казань:
[Казанский университет], 2012. - 46 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 40-41 и в подстроч. примеч.
В монографии представлены формы и методы отражения избирательных процессов в
республиканских СМИ и сети интернет. Определена роль СМИ в процессе формирования
имиджа женщины политика. Проведен комплексный анализ законодательных и
статистических документов в области нормативной деятельности средств
массовой информации, избирательного законодательства Российской Федерации и
Республики Татарстан. Хронологические рамки исследования охватывают период
1990-2012 гг. Для специалистов в области теории коммуникаций, связей с
общественностью и журналистики, а также журналистов-практиков и всех
интересующихся проблемами массовой информации и коммуникации
(в обл.)
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0-798069 Гильманова, Айгуль Нургаяновна, (канд. филол. наук)
СМИ и новые информационные технологии в политических процессах Республики
Татарстан/ А. Н. Гильманова. - [Казань]: ТАИ, 2012. - 149 с.; 21
Библиогр.: с. 127-142 и в подстроч. примеч.
В монографии представлены формы и методы отражения избирательных процессов в
республиканских СМИ и сети интернет. Определена роль СМИ в процессе формирования
имиджа женщины политика. Проведен комплексный анализ законодательных и
статистических документов в области нормативной деятельности средств
массовой информации, избирательного законодательства Российской Федерации и
Республики Татарстан. Хронологические рамки исследования охватывают период
1990-2012 гг. Для специалистов в области теории коммуникаций, связей с
общественностью и журналистики, а также журналистов-практиков и всех
интересующихся проблемами массовой информации и коммуникации
ISBN 978-5-903580-32-3 (в обл.)
0-797939 Мэн, Джон
Иоганн Гутенберг: [человек, изменивший ход истории: перевод с английского]/
Джон Мэн. - Москва: Эксмо, 2012. - 303 с. : ил., карт.; 21. - (Исторические портреты)
Библиогр.: с. 299-302 (47 назв.)
В 1450 году все книги в Европе переписывались от руки, а их количество не превышало
нескольких тысяч. К 1500 году их уже печатали, а количество возросло до миллионов
экземпляров. Изобретение книгопечатания с использованием подвижных литер
Иоганном Гутенбергом произвело настоящую революцию. Именно благодаря
Гутенбергу увидела свет величайшая жемчужина в мире искусства и технологий Библия. Сама жизнь Иоганна Гутенберга была полна парадоксов. Это история почти
не признанного гения
ISBN 978-5-699-53967-3 (в пер.)
0-798062 675304 675416 675417 675418
Татарская книга: страницы
истории=Татар китабы: тарихи сəхифəлəр: [сборник]/ Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т
яз., лит. и искусства им. Г.Ибрагимова; [сост.: Р. М. Кадыров, Я. М.
Абдулкадыроваредкол.: К. М. Миннуллин (пред.), М. Х. Валеев (науч. ред.) и др.]. Казань: [Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова], 2012. - 303 с. :
факс.; 20
Библиогр. в подстроч. примеч.
Предлагаемый вниманию читателей сборник посвящен разным периодам истории
татарской печатной книги, роли Казани как центра деятельности татарских книжных
издательств. Соединение в едином формате теоретических и фактических сведений из
ранее опубликованных трудов подтверждает многостороннюю деятельность наших
ученых, посвященную изучению судьбы высокочтимой Книги, занимавшей
существенное место в духовной жизни нашего народа
ISBN 978-5-93091-157-2 (в обл.)
0-798063 675305 675413 675414 675415
Тюркоязычная книга: наследие
веков=Төрки телле китап: гасырлар хəзинəсе: материалы Международной научнопрактической конференции, посвященной истории тюркоязычной книги (17-18 октября
2012 г.)/ [сост.: Ф. Х. Миннуллина, Л. Ш. Бадертдинова; редкол.: К. М. Миннуллин
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(пред.),... Р. Р. Сафиуллина (науч. ред.) и др.]. - Казань: [ИЯЛИ АН РТ], 2012. - 354, [1] с.;
20
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т яз., лит. и искусства им.
Г. Ибрагимова
Сборник включает в себя материалы Международной научно-практической
конференции "Тюркоязычная книга в контексте мировой духовной культуры", в которой
приняли участие ученые из Турции, Литвы, Украины, Казахстана, Азербайджана,
Узбекистана и многих регионов России
ISBN 978-5-93091-158-9 (в обл.)

Религия. Атеизм.
0-797871
Вторая международная конференция по хаджу "Хадж - прошлое и
настоящее": материалы конференции. - Казань: [б. и.], 2009(Оранж-Кей). - 78 с. : ил.,
портр.; 29
В надзаг.: ИРСИКА (ОИК), Совет по Хаджу при Правительстве РФ, МПЦ "Идель Хадж",
Духов. Упр. Мусульман РТ, Офиц. партнер - Мэрия Казани
(в обл.)
0-797813 Абади, Дж.
Академия астрологии для юных/ [Дж. Абади; пер. К. Молькова]. - Москва: Эксмо,
2003. - 412, [1] с. : ил., табл.; 22
Загл. и авт. ориг.: Teen astrology: The ultimate guide to making your life your own / M.J.
Abadie. - Авт. указан в вып. дан.
Юность - это время, когда каждому из нас необходимо как можно больше узнать о себе.
Астрология научит понимать свое "Я", поможет наладить отношения с друзьями и
любимыми. Юные читатели смогут самостоятельно составлять гороскопы для себя и
своих близких.
ISBN 5-699-01881-6 в пер.
0-797821 Армстронг, Карен
Мухаммад. История Пророка/ Карен Армстронг; [пер. с англ. Л. Янгуразовой]. [Москва]: София, 2008. - 447 с.; 21 см
ISBN 978-5-91250-545-4 (в обл.)
0-797783 Библия в рассказах для детей: 184 иллюстрации к Ветхому и Новому Завету/
[лит. пересказ Т. Коршуновой]
Библия в рассказах для детей: 184 иллюстрации к Ветхому и Новому Завету/ [лит.
пересказ Т. Коршуновой]. - Москва: Российское Библейское общество, 2004. - 383 с. : цв.
ил.; 17
Издание содержит: Сотворение мира; Сотворение человека; Изгнание из рая; Каин и
Авель; Ноев ковчег; Оливковая ветвь и др.
ISBN 5-85524-247-1 (в пер.)
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0-797787 Голдшнайдер, Гэри
Тайный язык дня рождения: астролого-психологический портрет каждого дня года/
Гэри Голдшнайдер; [пер. с англ. И. А. Литвиновой]. - Москва: РИПОЛ классик, 2006. - 732
с. : ил.; 21 см
Данные тит. л. частично парал. англ.
Эта книга, выдержавшая многочисленные издания как в нашей стране, так и за рубежом,
станет надежным гидом в познании индивидуальности. Достаточно знать день рождения
любого интересующего вас человека — и все вопросы разрешатся сами собой.
Особенности характера, вредные привычки, привлекательные и настораживающие черты
— в полном соответствии с расположением зодиакальных созвездий. В основе
удивительно точных описаний лежит уникальная авторская методика, разработанная
крупнейшим специалистом в области астрологии Г. Голдшнаидером
ISBN 5-7905-4104-6 в пер.
0-798041 Григорий Богослов(патриарх Константинопольский; ок. 329-389)
Догматические поэмы/ Григорий Богослов. - Санкт-Петербург: Нестор-История,
2012. - 177, [1] с. : цв. ил.; 22. - (Seria Hellenica)
Библиогр. в подстроч. примеч.Загл. и авт. ориг.: Poemata dogmatica / Gregorii Theologi
Эта книга впервые представляет русскому читателю сравнительно большой массив
поэтических текстов св. Григория Богослова, переведенных размером подлинника.
Тексты сопровождены комментариями и обстоятельной статьей, посвященной
философско-богословской проблематике времен IV в. н. э. — первого века
существования имперского христианства в Средиземноморье
ISBN 9-785-90598-652-9 (в пер.)
0-797794 Ибн Кайим Аль-Джаузия
Медицина пророка (Саллаллаху галяйхи ва саллам)/ Ибн Каййим Аль-Джаузи. Казань: [Академия познания: Мухамматъяр Нажметдин], 2005. - 307, [1] с.; 21
Ч. текста: араб.
ISBN 5-902855-05-5 (в пер.)
0-797780
Материалы международной конференции на тему: "Ислам победит
терроризм"/ [под общ. ред. А. Гришина]. - Москва: [Фонд поддержки исламской
культуры, науки и образования], 2008. - [169] с. : цв. ил., портр.; 22
В надзаг.: Некоммер. благотвор. фонд "Фонд поддержки ислам. культуры, науки и
образования"
(в пер.)
0-797862 Казьмина, Ольга Евгеньевна
Конфессии мира: вероучение, ритуал, организационное устройство, численность
последователей и современное распространение/ О.Е. Казьмина, П.И. Пучков; Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Моск.
гос. лингвист. ун-т". - Москва: Отражение, 2008. - 275 с.; 25
Библиогр.: с. 272-275
ISBN 978-5-88983-258-4 (в пер.)
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0-797820 Кандехлеви, Мухаммад Закария
Благочестие и богобоязненность/ Шейхуль хадис Мауляна Мухаммад Закария
Кандехлеви; [пер. с англ.: Шарафутдинов Д. А.]. - Казань: Дом печати, 2003. - 247 с.; 21
На обл. авт. не указан. - Текст рус., араб.
Издание содержит: стойкость перед лицом трудностей; богобоязненность; бедность и
отсутствие интереса к мирским благам; преданность молитве; сострадание и
великодушие; любовь к знанию; женщины в Исламе и др.
ISBN 5-94259-096-6 в обл.
0-797795 Касими, Мухаммад Джамаль ад-дин
Наставление верующим: "Воскрешение религиозных наук" Абу Хамида Аль Газали
(1058-1111 гг. ) в кратком изложении шейха Мухаммада Джамаль ад-дина аль-Касими/
пер. на рус. яз. к.филос.н. Владимир Абдалла Нирша. - 1-е изд.. - Москва:
[Благотворительный фонд "Ибрагим Бин Абдулазиз Аль Ибрагим"], 2002. - 659, [1] с.; 22
Загл. обл. парал.: рус., араб.. - Ч. текста: араб.
Предлагаемая вниманию читателя книга шейха Мухаммада Джамаль ад-дина альКасими является сокращенным изложением пользующегося широкой известностью в
мире ислама сочинения "Ихйа улюм ад-дин" ("Воскрешение религиозных
наук"), принадлежащее перу одного из известнейших мыслителей мусульманского
средневековья имаму Абу Хамидк аль-Газали (1058-1111 г. г.). В этой книге
освещаются важные аспекты исламского вероучения, раскрывается смысл различных
видов поклонения и трактуются вопросы, имеющие отношение к мусульманской
этике
ISBN 5-94843-002-2 (в пер.)
0-797889 Кук, Майкл
Коран: краткое введение/ Майкл Кук; [пер. с англ. О. И. Рослой]. - Москва: АСТ:
Астрель, 2007. - 190, [1] с. : ил.; 17. - (OXFORD)
Коран составляет основу подлинности и преемственности религиозной традиции,
которая на сегодняшний день насчитывает пятнадцать веков. В своей книге Майкл Кук
излагает ясный взгляд на значение Корана. Он живо описывает роль Корана в
мусульманской цивилизации и сравнивает его с другими священными текстами и
про-изведениями классической литературы, принадлежащими евразийской культуре
ISBN 5-17-041028-X АСТ
ISBN 5-271-15435-1 Астрель
0-797827 Лебедев, Виктор Владимирович
Арабский язык корановедения: пособие для изучающих арабский язык/ В. В.
Лебедев; Моск. ислам. ун-т. - Москва: [Маска], 2010. - 183 с.; 21
Загл. также на араб. яз.
ISBN 978-5-91146-451-6 (в обл.)
0-797790 Лори, Питер
Конец света: 2009: пророчества о грядущем Мессии и Армагеддоне/ Питер Лори;
[пер. с англ. Ю. Свердловой]. - Москва: АСТ [и др.], 2007. - 206, [1] c.; 22
Библиогр. в примеч.: с. 202-206
Новейшие расшифровки САМЫХ ЗАГАДОЧНЫХ пророческих книг в истории
человечества! Правда ли, что Нострадамус лишь на два года ошибся с предсказанием
ТРАГЕДИИ АМЕРИКИ 11 сентября 2001 года? Действительно ли, что Иоанн
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Богослов и Нострадамус назвали одну и ту же дату второго пришествия Христа?
Неужели Земле осталось существовать ВСЕГО ТРИ ГОДА? Об этом и многом другом
читайте в книге известного американского религиоведа Питера Лори
ISBN 5-17-039388-1 АСТ
ISBN 5-9713-3530-8 АСТ МОСКВА
ISBN 5-9762-1128-3 ХРАНИТЕЛЬ(в пер.)
0-797867 Мотье, Стивен
Кто есть кто в Библии: [иллюстрированный справочник]/ Стивен Мотье; [пер. с
англ. И. В. Павловой]. - Москва: АСТ: Астрель, 2003. - 63, [1] с. : цв. ил.; 26. - (A Dorling
Kindersley Book: DK)
Указ.: с. 62-64На обл. авт. не указан
Эта книга коротко расскажет вам об основных персонажах Библии. Их имена приведены
в хронологической последовательности и объединены по темам. Каждому персонажу
посвящена краткая статья. После имени указывается по возможности его значение. Затем
дано указание на книгу Библии и номер главы, в которой упоминается данный персонаж,
благодаря чему вы легко сможете найти соответствующий библейский текст
ISBN 5-17-020730-1 АСТ
ISBN 5-271-07370-X Астрель
0-798030 675376 Нравственный потенциал религиозного воспитания/ [О. Д. Агапов, А.
В. Скоробогатов, Е. Л. Яковлева и др.]; под ред. проф. В. Г. ТимирясоваИн-т экономики,
упр. и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2012. - 147 с.; 20
Библиогр.: с. 141-147 (144 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л.
В монографии рассматриваются проблемы традиционной и современной системы
духовно-нравственного воспитания и образования в православии и исламе. Религия как
социальный институт во все времена была и остается носителем нравственных
ценностей, оказывающих влияние на формирование мировоззрения человека,
способного мыслить, нести ответственность за свои поступки и оценивать
происходящее вокруг. Предназначена для научных и педагогических работников,
практикующих психологов и рефгиозных деятелей, творческой интеллигенции, студентов
и аспирантов, а также всех интересующихся проблемами религиозно-нравственного
воспитания. Может быть;использована для разработки контента и в качестве
дополнительного материала по дисциплине "Основы религиозных культур и светской
этики"
ISBN 978-5-8399-0398-2 (в обл.)
0-797823
Перспективы развития теологического образования в России: сборник
материалов/ Ин-т гос.-конфессиональных отношений и права; [сост. д.ю.н. И. В. Понкин ].
- Москва: [Институт государственно-конфессиональных отношений и права], 2007. - 100
с. : табл.; 20
Библиогр. в подстроч. примеч.
(в обл.)
0-797858
Повышение квалификации преподавателей в теологическом образовании и
международный опыт использования современных информационных технологий и
дистанционного обучения: сборник материалов и научных статей, представленных на
Третьей международной научно-практической конференции "Повышение квалификации
преподавателей в теологическом образовании и международный опыт использования
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современных информационных технологий и дистанционного обучения", Москва, 2-3
декабря 2010 г./ [гл. ред.: Муртазин М. Ф.]. - Москва: Изд-во Московского исламского
университета, 2011. - 144 с. : цв. ил.; 26
В надзаг.: Моск. ислам. ун-т
Сборник включает статьи и материалы, представленные на Третьей международной
научно-практической конференции "Повышение квалификации преподавателей в
теологическом образовании и международный опыт использования современных
информационных технологий и дистанционного обучения", Москва, 2-3 декабря 2010 г
ISBN 978-5-905379-10-9 (в пер.)
0-797799 Понкин, Игорь Владиславович
Ислам во Франции/ Понкин И. В.; Ин-т гос.-конфессион. отношений и права. Москва: Изд-во Учебно-научного центра довузовского образования, 2005. - 195 с. : ил.; 20
Библиогр. в подстроч. примеч.
Настоящее издание представляет собой первую часть большого исследования,
посвященного исламу, особенностям и проблемам взаимоотношений между исламом
и государством во Франции и в Европе. Автор выражает сердечную признательность
за помощь в сборе и обработке материалов для настоящей книги своим хорошим
друзьям и коллегам Рене Рудо, Эрику Фурнье, Бернару Стази, Вианею Севэстру,
Жану-Мишелю Белоржею, Юберу де Кансону, Филиппу Лакомбу, Виржини Малабар,
Брису Рокфею, Жану-Иву Лавуару, Натали Бойко-Жакура, Марии Гуляк
ISBN 5-88800-291-7 (в обл.)
0-797822
Путь к свету: (вероучение, поклонение, нравственность)/ Благотворит. фонд
содействия духов. развитию личности "Ихлас"; [редкол.: Касумов А. и др. ]. - изд. 2-е,
перераб. и доп.. - Москва: [Благотворительный фонд содействия духовному развитию
личности "Ихлас"], 2002. - 191 с.; 20
Текст рус., араб.
(в обл.)
0-797861
Рав Авраам-Ицхак ha-Kohen Кук: личность и учение: [сборник]/ ред.-сост.
Пинхас Полонский. - [Иерусалим]: Маханаим: Бейт-ha-Рав, 2006 [5766]. - 570 c. : ил.,
портр.; 24. - (Современная еврейская религиозная философия)
Указ.: с. 563-568. - Библиогр.: с. 569-570Загл. обл.: Рав Кук - каббала и новый этап в
развитии иудаизма. - Ч. текста: англ., иврит
(в обл.)
0-797890 Ратвен, Мэлайз
Ислам: краткое введение/ Мэлайз Ратвен; [пер. с англ. Е. Чекулаевой]. - Москва:
АСТ: Астрель, 2005. - 188, [1] с. : ил., карт., факс.; 17. - (OXFORD)
Библиогр.: с. 178-181. - Алф. указ.: с. 182-189
В книге подробно и доходчиво анализируются наиболее важные аспекты третьей
мировой религии, в частности, многообразие течений внутри современного ислама
(шиизм, суннизм, ваххабизм), значение шариата в жизни мусульманского общества.
Особый интерес представляет нестандартный взгляд на многие волнующие каждого
современного человека проблемы: почему великий джихад (священная война) направлен
против врагов ислама, а не против греха? Может ли женщина-мусульманка жить
полноценной общественной жизнью? Способен ли ислам воспринять реалии
современного мира?
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ISBN 5-17-031743-3 АСТ
ISBN 5-271-11932-7 Астрель
0-797798
Священное Писание: смысловой перевод Таурата, Книги Пророков, Забура
и Инжила. - [Атаскадеро]: Стамбул, 2003. - XI, 1304, [10] с. : ил., карты; 22
Библиогр. в подстроч. примеч.
ISBN 0-9745588-0-X (в пер.)
0-797779 Севастьянов А. В.
Всесильный индийский гороскоп на 7 лет/ [А. В. Севастьянов]. - Москва: РИПОЛ
классик: Престиж книга, 2006. - 223 с. : ил.; 21. - (Для всех знаков зодиака). - (Всесильный
гороскоп)
Авт. указан на обороте тит. л.
В книге вы найдете совершенно новые трактовки малоизвестной индийской
астрологической системы (Джйотиш). Вам не предлагаются готовые рецепты и прогнозы
на всю жизнь — напротив, вы примете активное участие в процессе осуществления
гадания на будущий год, пользуясь индийской системой и оригинальным
астрологическим компасом
ISBN 5-7905-4025-2 в пер.
0-797891 Сурдель, Доминик
Ислам/ Доминик Сурдель; [пер. с фр. Ю. В. Рапопорта, Л. Ф. Сахибгареевой]. Москва: АСТ: Астрель, 2004. - 156, [1] с.; 18. - (Cogito, ergo sum: "Университетская
библиотека")
Библиогр.: с. 152-155Загл. и авт. ориг.: L'Islam/ D. Sourdel
Университетская библиотека - это серия книг для университетов и вузов по всем
основным областям знаний. Автор знакомит читателя с истоками ислама,
рассказывает о Коране, мусульманских законах и сектах, суфизме и философии,
исто-рии исламской научной мысли и развитии культуры
ISBN 5-17-025294-3 (АСТ)(в обл.)
ISBN 5-271-09417-0 (Астрель)
0-797864 Тора с русским переводом/ ред. рус. пер. П. Гиль; под общ. ред. проф. Г.
Брановера
Тора с русским переводом/ ред. рус. пер. П. Гиль; под общ. ред. проф. Г.
Брановера. - Москва: Федерация еврейских общин СНГ; [Иерусалим]: Шамир, 2005. [969] с. разд. паг.; 23
Парал. загл. на иврите. - Текст парал.: рус., иврит. - На тит.л. в вых. дан.: Шамир, 5765
(в пер.)
0-797825 Хабутдинов, Айдар Юрьевич
Общественное движение мусульман-татар: итоги и перспективы/ А. Ю.
Хабутдинов, Д. В. Мухетдинов; Духов. упр. мусульман Нижегород. обл., Регион. нац.культур. автономия татар Нижегород. обл., Нижегород. ислам. ин-т им. Хусаина
Фаизханова[отв. ред. - к.и.н. Д. З. Хайретдинов]. - Нижний Новгород: [Махинур], 2005. 107 с. : портр.; 21
Библиогр. в подстроч. примеч.На обл. ошибочно авт.: А.Ю. Хавутдинов. - Сведения об
авт. на с. 106
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(в обл.)
0-797785 Хабутдинов, Айдар Юрьевич
Российские муфтии: от екатерининских орлов до ядерной эпохи (1788-1950): к 250летию со дня рождения первого муфтия ОМДС Мухаммеджана Хусаинова/ А. Ю.
Хабутдинов; Духов. упр. мусульман Нижегор. обл., Нижегор. ислам. ин-т им. Х.
Фаизханова. - Нижний Новгород: [Махинур], 2006. - 59 с.; 21
Библиогр.: с. 58
В данной книге приведены биографии девяти уфимских муфтиев за период с конца XVIII
— середины XX в. Знакомясь с описаниями жизненных путей выдающихся
мусульманских духовных деятелей, у читателей книги есть возможность проследить
развитие событий от установления стабильности в Волго-Уральском регионе после
средневековой пугачевщины до эпохи все-мирного раскола "холодной войны" и гонки
ядерных вооружений
(в обл.)
0-797866 Хазанов, Анатолий Михайлович, (д-р ист. наук, африканист, востоковед)
Христианская и исламская цивилизации: диалог культур/ А. М. Хазанов; Федер.
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Моск.
гос. лингвист. ун-т". - Москва: Отражение, 2008. - 129 с.; 24
Библиогр.: с. 129 и в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-88983-258-4 (в пер.)
0-797831 Хайбуллов, Айрат Рашидович
Реальность ислама/ А. Р. Хайбуллов; Некоммер. благотвор. фонд "Фонд поддержки
ислам. культуры, науки и образования". - Чебоксары: [б. и.], 2011. - 68 с. : цв. ил.; 20
(в обл.)
0-797806 Хайрутдинов, Айдар Гарифутдинович
Муса Джаруллах Бигиев/ А. Г. Хайрутдинов; Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т
истории им. Ш. Марджани. - Казань: Фəн, 2005. - 177, [2] с.; 21
Библиогр.: с. 160-178
ISBN 5-9690-0033-7 (в пер.)
0-797773 675208 Христианское просвещение и религиозные движения
(реисламизация) крещеных татар в XIX - начале XX вв.: сборник материалов и
документов/ Ин-т истории им. Ш. Марджани; [сост., авт. вступ. ст. Р. Р. Исхаков]. Казань: [Ихлас: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ], 2012. - 410 с.; 21. - (Серия
"Исламские институты в Российской империи")
Библиогр. в конце ст. - Имен. указ., территор.-геогр. указ.: с. 398-408
ISBN 978-5-904735-81-4 (в пер.)
0-797830 Шейхмардани, Наджмуддин
Истинное лицо ваххабизма/ Наджмуддин Шейхмардани. - Казань: [б. и., 2007]. - 77
с.; 20
Библиогр.в подстроч. примеч.Авт. на обл. не указан
(в обл.)
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0-797888 Сияющий Коран: взгляд библеиста/ Д. В. Щедровицкий
Сияющий Коран: взгляд библеиста/ Д. В. Щедровицкий. - Москва: Оклик, 2005. 311 с.; 17
Рус. переводы Корана: с. 310-311 (9 назв.)На 4-й с. обл. авт.: теолог-библеист Д.В.
Щедровицкий
"Он милосерд: он Магомету / Открыл сияющий Коран, / Да притечем и мы ко
свету, / И да падет с очей туман" — эти пушкинские строки послужили отправной
точкой для комментария к Корану, написанного известным теологом-библеистом,
автором многотомного "Введения в Ветхий Завет" и большого числа публикаций по
истории и учению иудаизма, христианства и ислама. Для широкого круга читателей
ISBN 5-901599-26-8 в пер.
0-797792 Юрченко, Александр Григорьевич
Книга катастроф: чудеса мира в восточных космографиях/ А. Г. Юрченко. - СанктПетербург: Евразия, 2007. - 317 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 288-314
Настоящая книга посвящена исследованию восприятия катастроф и загадочных
природных феноменов в Средние века. При дворах правителей имелись
специализированные группы астрологов, в чьи обязанности входил запуск сценариев
восстановления коллективного психического равновесия, нарушенного
катастрофами. Иногда астрологи занимались строго обратными вещами. В военной
магии применялись широко известные практики вызывания дождя и снежной бури.
Они принимались большинством и были предметом критики со стороны
меньшинства
(в пер.)
0-797784 Якупов, Валиулла Махмутович
Ислам в Татарстане в 1990-е годы/ Валиулла Якупов; [науч. ред. д.полит.н. Р. М.
Мухаметшин]. - Казань: Иман, 2005. - 142, [1] с., [20] л. фот. : портр., факс.; 22
Библиогр.: с. 132-140 и в подстроч. примеч.
Монография посвящена анализу основных принципов функционирования
Ислама в Татарстане в 1990-е гг. Автор особое внимание уделяет
рассмотрению
государственно-исламских отношений, определению и характеристике основных
исламских институтов, выявлению роли и места мусульманского духовенства в
религиозном обновлении и проявлению неофициальных форм Ислама в Татарстане.
Книга предназначена для научных сотрудников, студентов светских и религиозных
учебных заведений, а так же всем тем, кто интересуется историей Ислама
(в пер.)
0-797859 Яхья, Харун, (Турция)
Погибшие народы/ Харун Яхья. - [Изд. 2-е, доп.]. - [Istanbul: Культура], 2002. - 158
с. : цв. ил.; 24
Библиогр.: с. 157-158 (70 назв.)
ISBN 975-6579-42-0
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0-797832 ас-Саади, Абд аль-Малик Абд ар-Рахман
Исламское вероучение: (толкование акиды "Ан-Насафия"): (Шарх ан-насафиййа
фи-л-'акида ал-исламиййа)/ 'Абд ал-Малик 'Абд ар-Рахман ас-Са'ди; [пер. с араб.
Адыгамов Р. К.науч. ред. Шагавиев Д. А.]. - Казань: Иман, 2007. - 232 с.; 21
Библиогр.: с. 227-228 (39 назв.) и в подстроч. примеч.
(в обл.)
0-797802 ас-Саади, Абд аль-Малик Абд ар-Рахман
Нововведения в исламе: комментарии ученого/ доктор Абд аль-Малик Абд арРахман ас-Саади; пер. Зайнулы Атаева. - Махачкала: [б. и.], 2009. - 172 с.; 22
Библиогр. в подстроч. примеч.
Книга доктора Абд аль-Малика Абд ар-Рахмана ас-Саади "Нововведения в Исламе"
посвящена острой и актуальной теме, вызывающей множество споров среди
современных мусульман в самых разных частях света, в том числе в России.
Известный богослов и мусульманский правовед приводит широкую доказательную базу
и множество аргументов в обоснование своей позиции. Работа снабжена ссылками на
труды и мнения известных и авторитетных ученых прошлого, что делает ее еще более
заслуживающей внимание. Автор разбирает не только теоретические аспекты
проблемы нововведений в Исламе, но и анализирует конкретные примеры сточки
зрения Шариата. На русском языке выходит впервые. Адресуется исламским ученым,
имамам мечетей и проповедникам, мусульманам всего постсоветского
пространства, сталкивающимся с различными толкованиями сложных вопросов
мусульманского права и религиозной практики. Работа также будет интересна
специалистам, занимающимся вопросами мусульманской религии и всем
интересующимся проблематикой и вероучением Ислама
(в обл.)

Математика.
0-797985 Еременко С. В., (математик)
Элементы геометрии в задачах/ С. В. Еременко, А. М. Сохет, В. Г. Ушаков. Москва: МЦНМО, 2003. - 168 с. : ил.; 20. - (Секреты преподавания математики)
Книга написана на основе занятий по геометрии, проводившихся авторами со
школьниками физико-математической школы № 27 г. Харькова в 1988—1991 годах.
Занятия проходили по распространённому в математических школах методу
"листочков". На каждом занятии школьники получали листочек, в котором
излагались минимальные теоретические сведения и задачи для самостоятельного
решения. Собрание листочков за три учебных года и составляет содержание книги.
Книга предназначена для учителей математики, работающих в математических
классах, и для всех тех, кто интересуется работой со школьниками, одарёнными в
области математики
ISBN 5-94057-035-6 (в обл.)
0-797910 Полянин, Лев Николаевич
Аналитическая аппроксимация экспериментальных данных/ Л. Н. Полянин. Москва: Машиностроение, 2012. - 79 с. : ил., табл.; 21
Библиогр.: с. 78 (23 назв.)
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Помимо традиционных сведений о подборе наиболее подходящих формул для
описания графиков функций одного аргумента, в книге рассмотрены приемы
аналитического описания результатов экспериментальных исследований,
первоначально представляемых в виде таблиц, а затем переводимых в совокупность
двумерных графиков, являющихся функциями или функционалами в пространстве
нескольких независимых переменных. Рассмотрены метод максимума энтропии для
определения формы зависимости процессов от аргументов и метод максимума
правдоподобия для оценки параметров аналитических распределений
ISBN 978-5-94275-636-9 (в обл.)
0-798036 675553 Слабнов, Виктор Дмитриевич
Численные методы: лекции/ В. Д. Слабнов; Ин-т экономики, упр. и права (г.
Казань). - Казань: Познание, 2012. - 191 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 96 (17 назв.)
Лекции по численным методам предназначены для студентов специальности
080801.65 "Прикладная информатика в экономике". В них представлены основные
темы дисциплины "Численные методы" и программные коды некоторых алгоритмов,
написанные на языке C++ по технологии структурного программирования, а также
литература по данной дисциплине
ISBN 978-5-8399-0384-5 (в обл.)
0-797672 Шмойлов, Владимир Ильич
Непрерывные дроби и r/φ алгоритм/ В. И. Шмойлов; Юж. науч. центр Рос. акад.
наук, Юж. федер. ун-т, Таганрог. технол. ин-т. - Таганрог: [Изд-во ТТИ ЮФУ], 2012. - 606
с. : ил.; 27 + 1 электрон. опт. диск (CD ROM)
Библиогр.: с. 575-595 (481 назв.). - Имен., предм. указ.: с. 596-604
В книге рассматривается иное, нежели традиционное, определение сходимости
непрерывных дробей. Новый метод суммирования используется при определении
значений расходящихся в классическом смысле непрерывных дробей, рядов и
интегралов, а также при решении бесконечных систем линейных алгебраических
уравнений. Предложены обобщённые непрерывные дроби, записываемые отношением
определителей, что позволяет эффективно изучать непрерывные дроби с
произвольным графом. Установлены правила выполнения арифметических операций с
непрерывными дробями. Рассмотрены дзета-функции Никипорца и представления
математических констант непрерывными дробями. Приведены непрерывные дроби,
которые могут быть использованы для определения значений элементарных и
специальных функций. Книга может быть полезна специалистам, работающим в
прикладной и вычислительной математике
(в обл.)

Механика.
0-797843
Аналитическая механика, устойчивость и управление: труды X
Международной Четаевский конференции, 12-16 июня 2012 г.: пленарные доклады/
[редкол.: С. Н. Васильев и др.]. - Казань: [Изд-во Казанского государственного
технического университета], 2012. - 129, [2] с. : ил.; 24
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. акад.
наук, М-во образования и науки Респ. Татарстан, Акад. наук Респ. Татарстан, Рос. нац.
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ком. по теорет. и приклад. механике, Рос. нац. ком. по автомат. упр., Науч. совет по
теории управляемых процессов и автоматизации, Федер. гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева КАИ". - 110-летию со дня рождения Н. Г. Четаева и памяти академиков РАН Н. Н.
Красовского и В. М. Матросова посящается
Представлены доклады, посвященные актуальным проблемам аналитической механики,
механики сплошных сред, численных методов динамики систем, описываемых
дифференциальными, алгебраическими и интегральными уравнениями. Доклады
представляют интерес для научных работников, аспирантов, инженеров,
специализирующихся в области механики
ISBN 978-5-7579-1755-9 (в обл.)

Химия.
0-797662 Исмаилов С. А.
Гексахлорциклопентадиен - необычная органическая молекула и его аномальные
реакции нуклеофильного замещения=Hexachlorocyclopentadiene - unusual organic molecule
and its anomaly reactions of nucleophilic substitution/ С. А. Исмаилов. - Баку: [Qanun], 2012. 231 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 219-231 (294 назв.)Авт. также на англ. яз.: S. A. Ismailov
Книга посвящена широкому и критическому рассмотрению имеющихся литературных
материалов по реакции парциального и исчерпывающего нуклеофильного
замещения атомов хлора в гексахлорциклопентадиене и его гомологе-5,5
диметокситетрахлорциклопентадиене различными
предельными и непредельными
анионами. Показаны новые многочисленные их аномальные реакции, нередко
приводящие к необычным и экономически ценным перегруппированным соединениям.
На основе этих реакций демонстрированы пути синтеза более удобных и
универсальных блоксинтонов для рационального конструирования фармакологически
важных циклопентаноидов
(в пер.)

Биология.
0-797674 Доровских, Геннадий Николаевич
Зоогеография паразитов рыб главных рек Северо-Востока Европы/ Г. Н.
Доровских; М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Сыктывк. гос. ун-т". Сыктывкар: [Изд-во Сыктывкарского государственного университета], 2011. - 141 с.; 29
Библиогр.: с. 130-141
В монографии прослеживается история формирования гидрофауны
рассматриваемых бассейнов. Она во многом определялась теми изменениями среды,
которые складывались под воздействием изменяющегося климата и ледников.
Показано, что между рассматриваемыми и соседними бассейнами неоднократно
образовывались связи, а на местах нынешних водоемов случались рефугии. Все это
и предопределило состав нынешних гидрофаун главных рек Северо-Востока Европы.
Монография предназначена для студентов - биологов и экологов, специалистов
в области биогеографии, экологии, зоологии, рыбного хозяйства, а также
медицинских работников
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ISBN 978-5-87237-763-4 (в обл.)
0-797675 Доровских, Геннадий Николаевич
Паразитофауна окуневых рыб Percidae Cuvier, 1816 из водоемов северо-востока
европейской части России/ Г.Н. Доровских, В.Г. Степанов; М-во науки и образования Рос.
Федерации, ФГБОУ ВПО "Сыктывк. гос. ун-т". - Сыктывкар: [Изд-во Сыктывкарского
университета], 2011. - 167 с. : карты; 29
Библиогр.: с. 158-167На 4-й с. обл. авт.: Доровских Г.Н., д.б.н., проф., Степанов В.Г.,
к.б.н., доц.
В монографии приведены сведения о паразитофауне 3 видов рыб семейства
окуневых из водоемов северо-востока европейской части России. Книга предназначена
для специалистов, изучающих биологическое разнообразие, а также для
студентов и аспирантов, интересующихся названной областью биологии
ISBN 978-5-87237-762-7 (в обл.)
0-797676 Доровских, Геннадий Николаевич
Экологическая паразитология/ Г. Н. Доровских, В. Г. Степанов; М-во науки и
образования Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Сыктывк. гос. ун-т". - Сыктывкар: [Изд-во
Сыктывкарского государственного университета], 2011. - 198 с. : ил.; 29
Библиогр.: с. 186-198На 4-ой с. обл.: Доровских Г. Н. - д-р биологических наук, проф.;
Степанов В. Г. - к. б. н., доц.
В данной работе прослеживается зависимость паразитофауны и структуры
компонентных сообществ паразитов рыб от ряда экологических факторов,
рассмотрены жизненные циклы паразитов, изменчивость паразитов, географическая
изменчивость паразитофауны и т.д. Книга предназначена для студентов биологов и
экологов, специалистов в области экологии, зоологии, рыбного хозяйства
ISBN 978-5-87237-768-9 (в обл.)
0-797680 Кобылянский, Виктор Аполлонович
Философия экологии: общая теория экологии, геоэкология, биоэкология: учебное
пособие/ В.А. Кобылянский. - Москва: ГРАНД: Фаир-Пресс, 2003. - 188 с. : ил.; 22 см
Библиогр.: с.178 - 184 и в подстроч. примеч.В аннот. авт.: В. А. Кобылянский,ч.-корр.
РАО, д. филос. н., проф.. - На обороте тит.л. авт.: Кобылянский В.А. - чл.-корр. РАО,
д.филос.н., проф.- Автор учебного пособия — член-корреспондент РАО, доктор
философских наук, профессор — более тридцати лет посвятил изучению проблемы
взаимодействия природы и общества.
В книге последовательно излагается концепция автора, включающая философскометодологические аспекты общей теории экологии, географической и биологической
экологии. Особое внимание уделяется социальной экологии. Используя богатый научный
и фактический материал, автор смог популярно, в форме лекций, изложить достаточно
сложную проблематику, не избегая при этом дискуссий со своими оппонентами.Для
студентов и преподавателей вузов, учащихся колледжей.
ISBN 5-8183-0638-0 в пер.
0-798067 Миронов А. В.
Природа и экология Республики Татарстан: учебно-методическое пособие для
учителей и студентов педвузов/ А. В. Миронов. - Набережные Челны: [б. и.], 1998. - 159 с.;
20
Библиогр.: с. 158
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В пособии рассматриваются природные особенности, использование природных
ресурсов, состояние окружающей среды, меры по ее сохранению и улучшению в
Республике Татарстан, а также вопросы изучения природы и экологии своего края,
использования местного материала на уроках природоведения, географии, биологии,
экологии. Предназначается для учителей школ, студентов вузов и других лиц,
интересующихся вопросами природоведения и экологии своего края
(в обл.)
0-798383 675522 675523 675524 675525 БИ-11185 Рахимов, Ильгизар Ильясович
Науки о биологическом разнообразии: хордовые: учебное пособие/ И. И. Рахимов,
Р. Р. Сайфуллин; Тат. гос. гуманит.-пед. ун-т. - Казань: Новое знание, 2011. - 255 с. : ил.;
21
Библиогр.: с. 253-254
ISBN 978-5-89347-639-2 (в обл.)

0-797860 Яхья, Харун
Крах теории эволюции и ее идеологическая подоплека/ Харун Яхья. - [Изд. 2-е,
доп.]. - [Istanbul: Культура], 2002. - 190 с. : ил., цв. ил.; 24
Библиогр.: с. 188-190 (166 назв.)
Книга написана в очень доступной форме, легким и впечатляющим стилем, так что
даже далекий от проблем биологии человек с большим увлечением ознакомится с
приведенными в ней фактами. Именно этим обусловливается широкая популярность
и успех книги у миллионов читателей во многих странах мира. Книга "Крах теории
эволюции" переведена уже на 7 языков и издана 12.000.000 тиражом. Крупнейший
научно-популярный журнал мира журнал "Science" дал такую оценку этой книге:
"Крах теории эволюции" - исключительная книга, она несравнимо более эффективна
и необходима в понимании проблемы происхождения жизни, нежели многие
учебники, посвященные этому вопросу. Автор посвятил многие их своих книг
проблеме научной несостоятельности и идеологической подоплеки теории эволюции.
Все книги Харуна Яхьи встречаются в мире с непреходящим интересом. Автор
опубликовал на сегодняшний день более 180 книг по различной научной и
исторической проблематике
ISBN 975-6579-78-1

Геодезия. Картография.
0-797920 675255 675256 БИ-11139 Лукьянов, Виктор Федорович
Прикладная геодезия в промышленном и гражданском строительстве: учебное
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
подготовки 120100 "Геодезия" специальность 120101 "Прикладная геодезия"/ В.Ф.
Лукьянов. - Москва: Изд-во МИИГАиК, 2011. - 219 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 215-216
ISBN 978-5-91188-036-1 (в обл.)
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Геофизика.
0-798053
Международная научная конференция по региональным проблемам
гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, Россия, Казань, 2-5 октября 2012
г.: тезисы докладов. - [Казань: б. и., 2012]. - 363 с.; 30
Библиогр. в конце ст.Загл. обл.: Тезисы докладов Международной научной конференции
по региональным проблемам гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. - В
надзаг.: Межгос. совет по гидрометеорологии государств - участников содружества
независимых государств (МСГ СНГ), Федер. служба по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды (Росгидромет), Казан. (Приволж.) федер. ун-т
(в обл.)
0-797801 Переведенцев, Юрий Петрович, (д-р геогр. наук)
Метеорология в Казанском университете: [очерк] к 200-летию Казанской
метеорологической школы/ Ю. П. Переведенцев, М. А. Верещагин, Э. П. Наумов. [Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2012]. - 23 с., вкл. обл. : цв.
ил., портр.; 21
Н астоящий очерк подготовлен к Международной научной конференции по региональным
проблемам гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (Казань, 2012),
посвященной 200-летию начала регулярных метеорологических наблюдений и
исследований в Казанском университете и 20-летию образования
Межгосударственного совета по гидрометеорологии стран СНГ
ISBN 978-5-905787-68-3 (в обл.)
0-797913 Шерстюков, Борис Георгиевич
Изменения, изменчивость и колебания климата/ Б. Г. Шерстюков. - Обнинск:
ФГБУ "ВНИИГМИ-МЦД", 2011. - 293 с. : ил., цв. ил.; 21
Библиогр.: с. 284-293 (111 назв.)
Затронуты важнейшие вопросы современной климатологии, без которых нельзя
ответить на вопросы, почему изменяется климат и каким будет климат последующих
десятилетий. Наиболее подробно обсуждается реальность антропогенного фактора и
обоснованность прогнозов о грядущей термической катастрофе Земли. На основе анализа
эмпирических данных показано, что в последние годы парниковый эффект от
возрастающей концентрации СO2 усиливается, но его вклад в изменения климата не
является основным. Показано, что вопрос о причинах изменений климата сводится к
вопросу о внешних факторах
(в обл.)

Геология.
0-797805 Юрченко, Александр Григорьевич
Книга камней/ А. Г. Юрченко. - Санкт-Петербург: Евразия, 2007. - 223, [17] с. : ил.;
21 . - (Чудеса мира в восточных космографиях)
Библиогр.: с. 205-221
ISBN 978-5-8071-0260-6 (в пер.)

65

География.
0-797893 Давыдов, Андрей Владимирович
Северная Индия: [путеводитель-справочник]/ А. В. Давыдов. - Москва: АСТ:
Восток-Запад, 2006. - 767 с., [16] л. цв. ил.; 21. - (Твой путеводитель)
На обл. авт. не указан
Предлагаемый путеводитель-справочник является самым полным на сегодня,
подробным, иллюстрированным информационным изданием о Северной Индии.
Благодаря самой свежей информации по ценам на проживание, питание, транспорт,
сведениям обо всех культурно-исторических достопримечательностях и другой
ценной информации, этот путеводитель незаменим для тех, кто собрался в
путешествие по Северной Индии. Справочник будет полезен для всех, кто
интересуется историей, культурой, традициями этой страны, материал о которой
автор скрупулезно собирал, путешествуя по Северной Индии в течение нескольких
лет
ISBN 5-17-038018-6 (АСТ)
ISBN 5-478-00251-8 (Восток-Запад)
0-797895 Николсон, Луиза
Индия: [путеводитель]/ Луиза Николсон; [пер. И. А. Бочкова]. - Москва: АСТ:
Астрель, 2005. - 399 с. : цв. ил.; 19. - (The National Geographic Traveler). - (Путеводитель,
проверенный временем)
Алф. указ.: с. 386-397Загл. ориг.: The National Geographic Traveler. India. - На 8-й с. авт.:
Николсон Л. - искусствовед. - На обл. авт. не указан
ISBN 5-17-027391-6 АСТ
ISBN 5-271-10613-6 Астрель(в обл.)
0-797896 Паевский, Алексей
Узбекистан: Ташкент, Ферганская долина, Центральный Узбекистан, Западный
Узбекистан, Южный Узбекистан: 22 города и поселка, 20 музеев, 107 культовых
сооружений, 6 дворцов, 9 схем, 123 иллюстрации. Практическая информация. Советы от
издательства: [путеводитель/ Паевский А. С., Шабанова С. В.; гл. ред.: Кусый И. А.]. [Москва]: Вокруг света, 2009. - 168 с. : цв. ил., портр., карт.; 20. - (Вокруг света)
Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-98652-202-9 (в обл.)
0-797897
Стамбул: путеводитель "Афиши"/ текст Александра Турова. - Москва:
[Афиша], 2002. - 199 с. : ил.; 18. - (Афиша/ ред. Алексей Асланянц)
Алф. указ.: с. 197-199На обл. в подзаг.: Карты, схемы, адреса, телефоны, цены, распиания,
даты, события
Информация путеводителя была тщательно проверена (цены и адреса указаны на 1
марта 2001 года). Однако все в жизни меняется, и Стамбул - не исключение. В
особенности это касается цен, а также часов и дней работы ресторанов и магазинов
(в обл.)
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0-797894 Шейлис, Мелисса
Дели, Агра, Раджастхан: путеводитель/ Мелисса Шейлис; [пер. с англ. В. Егорова].
- Москва: ФАИР, 2007. - 191 с. : цв. ил., карт.; 20. - (Thomas Cook). - (Путеводители
Томаса Кука)
Указ.: с. 189-191На обл. авт. не указан
Компактные и красочные путеводители издательства "Томас Кук" известны во всем
мире. Они предлагают маршруты, полные красот и чудес, сопровождая их
исчерпывающей информацией и дельными советами, позволяющими туристу
самостоятельно знакомиться с историей, традициями и культурой разных стран,
осматривать достопримечательности, ходить по магазинам, наслаждаться местной
кухней, планировать свой досуг. Этот путеводитель знакомит с Дели, Агрой и
Раджастханом
ISBN 978-5-8183-1364-1 (в обл.)
0-797898 Шэйлз, Мелисса
Стамбул: [путеводитель]/ Мелисса Шэйлз; [пер. с англ. М. А. Фадеевой]. - Москва:
АСТ: Астрель, [2007]. - 128 с. : цв. ил., карт.; 19. - (10 самых, самых). - (Top 10). - (A
Dorling Kindersley Book: DK)
Общ. указ.: с. 118-124. - Указ. улиц: с. 128Пер. изд.: Eyewitness Travel Top 10 Istanbul. London: Dorling Kindersley, 2007. - На обл. авт. не указанВ кн. также: разговорник: с. 126127
ISBN 978-5-17-046533-0 АСТ
ISBN 978-5-271-17924-2 Астрель(в обл.)

Астрономия.
0-798049 Надеев, Рафик Каюмович
Эфир Вселенной/ Р. К. Надеев, Т. Р. Надеев. - Москва: [Дом печати "Столичный
бизнес"], 2009. - 521 с. : ил., цв. ил.; 22
Библиогр.: с. 517-519 (53 назв.)На 4-й с. обл. 1-й авт.: Р.К. Надеев, полк. в отставке, засл.
юрист Рос. Федерации. - Рез. на англ. яз.енки существующим и перспективным
источникам света, тепла и электричества. Для широкого круга читателей
ISBN 978-5-94289-043-8 (в пер.)

Энергетика.
0-797899 675560 Ахметова, Ирина Гареевна
Современные проблемы энергетики/ И. Г. Ахметова, Н. А. Юдина, Э. Р.
Алтынбаева; 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], 2012. - 122 с. : ил., цв. ил.; 20
Библиогр.: с. 121-122 (23 назв.)
В предлагаемой читателю монографии сделана попытка осуществить анализ
процессов, протекающих в российской электроэнергетике, в том числе в течение
последних 10 лет, обобщить и систематизировать опыт реформирования
российской электроэнергетики в сравнении с зарубежными странами. В монографии
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с наибольшей полнотой исследуется актуальная для энергетики тема
альтернативных источников энергии, обобщается и анализируется литература по
данному вопросу, выдвигаются новые гипотезы и решения, способствующие развитию
энергетики
ISBN 978-5-89873-363-6 (в обл.)
0-797904 675556 Вдовин, Александр Михайлович
Повышение эффективности системы энергоснабжения энергонасыщенного
производства/ А. М. Вдовин, Р. Г. Идиятуллин, А. В. Попов; 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], 2012. - 226 с. : ил.; 20
Библиогр.: с. 226 (10 назв.)
В книге комплексно изложены разработанные теоретические основы и методические
разработки нормирования потребления и планирования электрической энергии
в условиях энергонасыщенного предприятия. Значительное внимание уделено
анализу и расчету удельных электрозатрат, структуры и баланса электропотребления,
работающих в сложных условиях режимов нагрузок. Определены методические,
технические и организационные задачи, представляющие основу создания системы
оптимального управления потоками реактивной мощности в системах
электроснабжения и ее компенсации
ISBN 978-5-89873-364-3 (в обл.)
0-797903 Грачёва, Елена Ивановна
Потребление электроэнергии и электрические нагрузки/ Е. И. Грачёва; 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], 2012. - 111 с. : ил.; 20
Библиогр.: с. 107-110 (61 назв.)
В монографии рассматриваются основы принципов и методов определения
характеристик электрических нагрузок, показаны основные причины расхождения
между расчетными данными и фактическими нагрузками. Показаны достоинства,
недостатки и области применения основных методов расчета электрических
нагрузок
ISBN 978-5-89873-370-4 (в обл.)
0-797902 675561 Грачёва, Елена Ивановна
Энергосбережение/ Е. И. Грачёва, Н. В. Денисова, В. О. Иванов; 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], 2012. - 295 с. : ил.; 20
Библиогр.: с. 285-293 (119 назв.)
В монографии рассматриваются основы принципов и методов энергосбережения,
энергетических балансов предприятий, автоматизированных систем учета
электроэнергии. Показана методика расчета тарифов на электрическую энергию.
Приводится анализ некоторых методов расчета потерь электроэнергии и мероприятия
по их снижению. Рассматриваются вопросы нормирования электропотребления и
экономии энергоресурсов, а также энергосбережения в электроприводе и экономии
электроэнергии в осветительных установках
ISBN 978-5-89873-366-7 (в обл.)
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Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника.
0-798029 675536 Слабнов, Виктор Дмитриевич
Программирование на С++: лекции/ В. Д. Слабнов; Ин-т экономики, упр. и права
(г. Казань). - Казань: Познание, 2012. - 134 с. : ил.; 20
Лекции по программированию на C++ являются введением в основы структурного
программирования с использованием языка высокого уровня C++. Пособие содержит
описание базовых конструкций структурного программирования и средства их
реализации на современном языке программирования. Учебно-методическое пособие
содержит теоретический материал, практикум с заданиями двух категорий
сложности и задания на самостоятельную (зачетную) работу
ISBN 978-5-8399-0386-9 (в обл.)

Горное дело.
0-797854 Коровкин, Юрий Алексеевич
Теория и практика длиннолавных систем/ Ю.А. Коровкин, П.Ф. Савченко; [Сиб.
угол. энергет. компания (СУЭК)]. - Москва: [Горное дело ООО "Киммерийский центр"],
2012. - 806, [1] с. : ил.; 24. - (Библиотека горного инженера / редкол.: В.Б. Артемьев д.т.н., пред.[и др.]. Т. 3. Подземные горные работы; Кн. 11)
Библиогр. в конце кн. (12 назв.)
Систематизированы вопросы теории и практики создания и применения
механизированных крепей современного и перспективного технического уровня в
составе комплексов повышенной безопасности — длиннолавных систем и
принципиально новых ресурсосберегающих и безопасных технологий подготовки и
ведения очистных работ. Книга представляет собой фундаментальное научнотехническое произведение прикладного характера по теории и практике длиннолавных
систем. Для руководителей и инженерно-технических работников угольных компаний
и шахт, научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций угольной
промышленности, машиностроительных корпораций, преподавателей и студентов горных
и машиностроительных специальностей
ISBN 978-5-905450-19-8 в пер.
0-797855
Технологические схемы проведения капитальных и разрезных траншей на
угольных разрезах/ В. С. Коваленко [и др.; Сиб. угол. энергет. компания (СУЭК)]. Москва: [Горное дело ООО "Киммерийский центр"], 2011. - 407 с. : ил.; 24. - (Библиотека
горного инженера / редкол.: В.Б. Артемьев - д.т.н., пред. [и др.]. Т. 4. Открытые горные
работы; Кн. 3)
Библиогр.: с. 405-407 (65 назв.)
Рассмотрены и обобщены вопросы вскрытия и подготовки рабочих горизонтов
карьера. Изложены требования к проектированию вскрытия карьерных полей. Описаны
способы проведения траншей, даны классификации и рекомендации по выбору их
параметров. Изложены требования к технологическим схемам проведения траншей.
Приведены методики расчетов параметров элементов траншей и показателей работ
по их проведению. Представлены технологические схемы проведения капитальных и
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разрезных траншей, схемы расширения разрезных траншей и переэкскавации отвалов,
образуемых при строительстве пионерных разрезных траншей. В табличном виде
приведены расчетные параметры элементов траншей и показатели работ при их
проведении. Книга предназначена для инженерно-технических работников горных
предприятий, научно-исследовательских, проектных и образовательных организаций и
учреждений
ISBN 978-5-905450-22-8 в пер.

Машиностроение.
0-797901
Газотурбинные установки замкнутого цикла с ядерными реакторами в
качестве теплового источника/ В. К. Ильин, Г. И. Дружинин, Г. Н. Марченко [и др.]; 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], 2012. - 99 с. : ил.; 20
Библиогр.: с. 93-98 (69 назв.)
В монографии впервые рассмотрены и обобщены исследования газотурбинных
установок замкнутого цикла (ЗГТУ) с ядерными реакторами в качестве теплового
источника. В связи с изложенным, монография является весьма актуальной и
представляет интерес для научных, инженерно-технических работников, а также для
преподавателей ВУЗов, аспирантов и студентов старших курсов технических ВУЗов
энергетических специальностей
ISBN 978-5-89873-369-8 (в обл.)
0-797845
Геогрий Сергеевич Жирицкий: в воспоминаниях современников и
фотографиях/ [редкол.: Н. Р. Абруков (гл. ред.) и др.]. - Казань: Изд-во Казанского
государственного технического университета, 2012. - 108, [2] с. : ил.; 25. - (Жизнь
замечательных людей КАИ=ЖЗЛ КАИ: серия биографий)
Осн. тр. Г. С. Жирицкого в конце кн. (46 назв.)
Посвящается Г.С. Жирицкому - выдающемуся ученому и практику в области
турбостроения, Заслуженному деятелю науки и техники РСФСР и ТАССР, доктору
технических наук, профессору, организатору первой в стране кафедры турбомашин.
Даны воспоминания учеников Г.С. Жирицкого, а также фотографии о жизни и
деятельности этого великого ученого и педагога. Большой интерес представляют
помещенные в начале книги воспоминания Г.С. Жирицкого о начале самой
трагической части его жизни - 1930-х годах
ISBN 978-5-7579-1710-8 (в пер.)
0-797844
Махфузя Каримовна Максутова: в воспоминаниях друзей, соратников и
учеников/ [редкол.: Н. Р. Абруков (гл. ред.) и др.]. - Казань: Изд-во Казанского
государственного технического университета, 2012. - 92, [2] с. : ил., цв. ил.; 25. - (Жизнь
замечательных людей КАИ=ЖЗЛ КАИ: серия биографий)
В книге собраны материалы о жизни и деятельности доктора технических наук,
профессора, Заслуженного деятеля науки и техники Республики Татарстан, Заслуженного
профессора Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева
(КАИ) Махфузи Каримовны Максутовой
ISBN 978-5-7579-1681-1 (в пер.)
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0-797846
Михаил Петрович Симонов: о жизни и деятельности/ под ред. действ. чл.
АН РТ, проф. Г. Л. Дегтярева. - Казань: Изд-во Казанского государственного технического
университета, 2012. - 118, [20] с. : ил.; 25. - (Жизнь замечательных людей КАИ=ЖЗЛ
КАИ: серия биографий)
Библиогр. в конце кн. (7 назв.)
Представлены материалы о жизни и деятельности Михаила Петровича Симонова,
выпускника КАИ, Генерального конструктора ОКБ Сухого, Героя России, Лауреата
Ленинской и Государственных премий РФ. Значительная часть книги посвящена
казанскому периоду его жизни и деятельности (1951 - 1969), годам учебы и работы в КАИ,
в ОКБ спортивной авиации, когда происходило его становление как авиационного
конструктора
ISBN 978-5-7579-1707-8 (в пер.)
0-797847
Новые технологии наукоемкого машиностроения: приоритеты развития и
подготовка кадров: материалы международной научно-практической конференции, 17 мая
2012 г./ [редкол.: Р. Р. Кашбиева и др.]. - Казань: [Изд-во Казанского государственного
технического университета], 2012. - 392, [1] с. : ил.; 24
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т
им. А. Н. Туполева - КАИ", Набережночелн. фил. ОАО "КАМАЗ", Машиностроит.
образоват. кластер "КАМАЗ - КНИТУ-КАИ"
Представлены материалы докладов по результатам работы Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием "Новые технологии
наукоемкого машиностроения", состоявшейся в г. Набережные Челны 17 мая 2012 г. В
конференции приняли участие более 100 ученых и исследователей из России,
Украины, Германии и Австралии. Материалы докладов, представленные в сборнике,
предназначены для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов,
исследователей широкого круга проблем современного общества
ISBN 978-5-7579-1750-4 (в обл.)
0-797841 Солдаткин, Вячеслав Владимирович
Система воздушных сигналов вертолета на основе неподвижного аэрометрического
приемника и информации аэродинамического поля вихревой колонны несущего винта/ В.
В. Солдаткин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2012. 282, [1] с. : ил.; 26
Библиогр.: с. 269-280 (161 назв.)Загл. обл.: Система воздушных сигналов вертолета
Предназначена для специалистов в области разработки и эксплуатации авионики
вертолета. Полезна аспирантам и студентам авиаприборостроительных
специальностей и направлений подготовки профильных высших учебных заведений
ISBN 978-5-7579-1697-2 (в обл.)
0-797848 Чумаков, Юрий Александрович
Теория и расчет транспортных газотурбинных двигателей: учебник для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 140503 - "Газотурбинные,
паротурбинные установки и двигатели" направления подготовки 140500 "Энергомашиностроение"/ Ю. А. Чумаков. - Москва: [Инфра-М]: Форум, 2012. - 447 с. :
ил.; 25. - (Высшее образование)
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Библиогр.: с. 441-442 (42 назв.)Учебник посвящен теории и расчету транспортных
газотурбинных двигателей наземного применения, в частности автотракторных ГТД
ISBN 978-5-16-006055-2 (в пер.)(НИЦ Инфра-М)
ISBN 978-5-91134-673-7 (Форум)
0-797876
Этот день мы приближали как могли: Казанский авиационный институт.
1941-1945: очерки. Воспоминания. Документы/ [авт.-сост.: В. И. Коняхина, Г. И.
Канчурина, И. Д. Игонина; редкол.: Ю. Ф. Гортышев, проф. (гл. ред.) и др.]. - Казань:
[Изд-во Казанского государственного технического университета], 2010. - 441, [2] с. : ил.,
портр.; 30
Имен. указ. в конце кн.65-летию Великой Победы посвящается
В книге рассказывается о вкладе Казанского авиационного института в дело
Победы: о работе коллектива института в тылу, о боевом пути фронтовиков-каистов
ISBN 978-5-7579-1437-4 (в пер.)
0-797857 Юнусов, Файзрахман Салахович
Формообразование сложнопрофильных и крупногабаритных поверхностей
полусвободным инструментом/ Ф. С. Юнусов, А. Н. Лунев, Р. Ф. Юнусов; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева - КАИ". - Казань:
[Изд-во Казанского государственного технического университета], 2011. - 278, [1] с. : ил.;
26
Библиогр.: с. 272-275 (60 назв.)
Изложены основные закономерности и результаты комплексных исследований
процесса формообразования сложнопрофильных, крупногабаритных деталей и
комплекса поверхностей валов турбины низкого давления ГТД. Приведены
аналитические зависимости рабочих движений исполнительных органов станков для
перечисленных выше поверхностей, методика расчета основных технологических и
геометрических параметров профилирующего режущего инструмента. Даны
рекомендации по выбору способа формообразования указанных поверхностей и
режимов их обработки полусвободным методом жестким и эластичным
инструментами, обеспечивающими эффективность процесса, качество, надежность и
ресурс деталей и изделия в целом. Описаны некоторые типы внедренных в
производство станков для полусвободного шлифования плоских, цилиндрических,
конических, сферических, фасонных тел вращения. Для технологов, конструкторов и
инженерно технических работников, может быть полезна также преподавателям,
аспирантам и студентам машиностроительных вузов
ISBN 978-5-7579-1651-4 (в обл.)

Ядерная техника.
0-797901
Газотурбинные установки замкнутого цикла с ядерными реакторами в
качестве теплового источника/ В. К. Ильин, Г. И. Дружинин, Г. Н. Марченко [и др.]; 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], 2012. - 99 с. : ил.; 20
Библиогр.: с. 93-98 (69 назв.)
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В монографии впервые рассмотрены и обобщены исследования газотурбинных
установок замкнутого цикла (ЗГТУ) с ядерными реакторами в качестве теплового
источника. В связи с изложенным, монография является весьма актуальной и
представляет интерес для научных, инженерно-технических работников, а также для
преподавателей ВУЗов, аспирантов и студентов старших курсов технических ВУЗов
энергетических специальностей
ISBN 978-5-89873-369-8 (в обл.)

Приборостроение.
0-798071 675309 Гильманова, Айгуль Нургаяновна
Корпоративные элетронные СМИ: [рабочая программа и методические
рекомендации для студентов отделений и факультетов журналистики, обучающихся по
направлению 031300 Журналистика (бакалавриат)]/ А. Н. Гильманова. - Казань:
Казанский университет, 2012. - 16 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 11-12
Рабочая программа и методические рекомендации содержит темы лекций и
практические задания модуля "Корпоративные электронные СМИ", которые входят в
курс "Инновационная журналистика"
(в обл.)

Химическая технология. Химическая промышленность.
0-797764 675205 Вольфсон, Святослав Исаакович
Получение и свойства динамически вулканизованных термоэластопластичных
материалов: учебное пособие/ С. И. Вольфсон, Н. А. Охотина, А. И. Нигматуллина; М-во
образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 81 с. :
ил.; 21
Библиогр.: с. 75-80 (62 назв.)
Составлено в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по направлению 240100
"Химическая технология" подготовки магистров, учебным планом и рабочими
программами. Рассмотрены типы, способы получения, свойства и области применения
термоэластопластичных материалов. Основное внимание уделено динамически
вулканизованным термоэластопластам, методике их получения и оценки упругопрочностных и реологических свойств. Подготовлено на кафедре химии и
технологии переработки эластомеров. Печатается по решению редакционноиздательского совета Казанского национального исследовательского технологического
университета
ISBN 978-5-7882-1255-5 (в обл.)
0-797915 Мурафа, Асия Владимировна
Битумно-резиновые вяжущие строительного назначения: учебное пособие/ А. В.
Мурафа, Д. А. Аюпов, В. Г. Хозин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос.
архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [КГАСУ], 2012. - 94 с. : ил.; 21
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Библиогр.: с. 85-94 (146 назв.)
В пособии изложены накопленный аналитический материал и результаты
собственных исследований авторов, проведенных в области получения битумноэластомерных вяжущих для асфальтобетонов. Пособие предназначено студентам очной
и заочной форм обучения специальности 270106 "Производство строительных
материалов, изделий и конструкций", 270205 "Автомобильные дороги и
аэродромы" направления 270800 "Строительство" при изучении курсов "Технология
гидроизоляционных материалов" и "Технология антикоррозионной защиты
строительных конструкций" для выполнения курсовых и дипломных проектов
ISBN 978-5-7829-0346-6 (в обл.)

Строительство. Архитектура.
0-798052 Айдаров, Равиль Сайярович
Архитектура деревянных жилых домов Казани второй половины XIX - начала XX
веков: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению "Архитектура"/ Р.
С. Айдаров; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит.
ун-т. - Казань: [КГАСУ], 2012. - 152 с. : ил., цв. ил.; 29
Библиогр.: с. 100-103 (69 назв.)
В учебном пособии рассматриваются особенности исторической деревянной застройки
Казани как одного из крупных исторических городов Среднего Поволжья. Рассмотрены
характерные приемы организации городских пространств в различных частях города
с различным социально-национальным составом жителей. Анализируются
архитектурно-градостроительные решения улиц, кварталов, усадеб, а также объемнопланировочные решения деревянных особняков, доходных домов, их внутреннее и
внешнее убранство. Представлены разнообразные графические материалы - архивные
чертежи, фотографии, а также авторские рисунки и акварели
ISBN 978-5-7829-0337-4 (в обл.)
0-798051 Айдарова-Волкова, Галина Николаевна
Архитектурно-градостроительное развитие Казани X-XVI веков: эволюция,
традиции, влияния: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению
"Архитектура"/ Галина Айдарова-Волкова; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [КГАСУ], 2012. - 149 с. : ил., цв. ил.; 29
Библиогр.: с. 94-100
В учебном пособии использованы материалы научных исследований по архитектурноградостроительному развитию Казани доисламского и исламского периодов. На
основе обобщения различных источников: летописных, иконографических,
археологических, литературных и натурных предложена методология исследования,
разработана концепция историко-архитектурного развития Казани. Раскрыта
преемственность в морфологии архитектурного пространства, начиная с древности
до середины XVI века. Пособие содержит теоретические и графические модели
планировочного развития Казани, технологию жилых и общественных зданий,
мечетей. Учебное пособие предназначено студентам и аспирантам,
обучающимся по направлению "Архитектура"
ISBN 978-5-7829-0339-8 (в обл.)
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0-797900 Николаева, Лариса Андреевна
Ресурсосберегающая технология утилизации шлама водоподготовки на ТЭС/ Л. А.
Николаева, Е. Н. Бородай; 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], 2012. - 135 с. : ил.; 20
Библиогр.: с. 132-135 (69 назв.)Загл. обл.: Ресурсосберегающие технологии утилизации
шлама водоподготовки на ТЭС
В монографии
представлены
фундаментальные
и
прикладные исследования
по утилизации и повторному использованию шламов химводоподготовки
тепловых
электрических
станций.
Представлены общетехнические
и
физико-химические
характеристики
шламов водоподготовки. Рассмотрены
методы обезвоживания и зарубежные технологии переработки шламов. Представлены
возможные пути утилизации шламов в строительной
индустрии,
композиционных
материалах, производстве полимерных композитов, минеральных
удобрений и адсорбентов Рассмотрены теоретические и полуэмпирические методы
математического моделирования процесса адсорбционной и биосорбционной
очистки сточных вод с использованием шламов
ISBN 978-5-89873-368-1 (в обл.)

Сельское и лесное хозяйство.
0-797907 Малиновская, Марина Николаевна
Размножение садовых и комнатных растений: черенкование, деление, отводки,
прививки/ М. Н. Малиновская, Е. А. Калашникова, Н. П. Карсункина. - Москва: Фитон+,
[2012]. - 111 с. : табл., цв. ил.; 24
Библиогр.: с. 109 (15 назв.). - Указ. в конце кн.
Быстрое размножение садовых и комнатных растений, омолаживание посадок,
восстановление их декоративности и продуктивности невозможно без применения
вегетативного размножения. Эта книга посвящена различным способам вегетативного
размножения популярных садовых и комнатных растений. Авторы описывают
особенности размножения корневыми и стеблевыми отпрысками, клубнями,
корнеклубнями, луковицами, клубнелуковицами, корневищами, отводками, усами,
стеблевыми и корневыми черенками, прививками и др. Для каждого растения
указаны оптимальные способы, сроки и условия размножения. Четкая структура
изложения, рисунки и фотографии помогут как опытным, так и начинающим
садоводам в успешном размножении растений и получении качественного
посадочного материала
ISBN 978-5-93457-400-1 (в обл.)
0-797761 Нафиков, Макарим Махасимович
Оптимизация агротехнических приемов и уровня использования ресурсов в
системе кормопроизводства Республики Татарстан/ М. М. Нафиков; ФГБОУ ВПО "Кам.
гос. инженер.-экон. акад.". - Казань: Отечество, 2011. - 283 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 239-280 (460 назв.)
В монографии написанной заведующим кафедры "Экономика АПК" филиала
ФГБОУ ВПО "Камская Государственная инженерно-экономическая академия" в г.
Чистополе, доктором сельскохозяйственных наук, профессором Нафиковым М.М.,
обобщены результаты многолетних научных исследований и аналитической работы
по оценке основных однолетних кормовых культур лесостепи Поволжья, а также
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новых - сахарное сорго и соя. Монография предназначена для студентов,
аспирантов, преподавателей ССУЗов и ВУЗов, специалистов органов управления
сельского хозяйства муниципальных районов, специалистов федерального уровня, а
также всех кого интересуют проблемы кормопроизводства
ISBN 978-5-9222-0465-1 (в обл.)

Рыбное хозяйство.
0-797682 Плонский, Владислав Дмитриевич
Разведение аквариумных рыб/ В.Д. Плонский. - Москва: Аквариум, 2006. - 239 с. :
ил.; 20
Библиогр.: с. 237-238На обл. авт. не указан
Маленький кусочек подводного мира можно встретить в квартирах, цехах
предприятий, больницах, санаториях и в других местах. Он не только украшает
помещение, но и позволяет снять усталость после работы, а также дает возможность
наблюдать и изучать чудесный мир рыб и растений, прививает любовь к природе.
Немало любителей хотят получить потомство от понравившихся им рыб. Для них и
написана эта книга
ISBN 5-98435-031-9 (в пер.)

Медицина и здравоохранение.
0-797794 Ибн Кайим Аль-Джаузия
Медицина пророка (Саллаллаху галяйхи ва саллам)/ Ибн Каййим Аль-Джаузи. Казань: [Академия познания: Мухамматъяр Нажметдин], 2005. - 307, [1] с.; 21
Ч. текста: араб.
ISBN 5-902855-05-5 (в пер.)
0-798048 675297 675298 675299 С-492367 С-492368 С-492369 С-492370 Колясов,
Руслан Раисович
Оздоровительная физическая культура: увеличение аэробной производительности
организма: учебно-методическое пособие/ Р. Р. Колясов, В. Н. Колясова; Казан. федер. унт. - Казань: [Казанский университет], 2012. - 65, [17] с. : ил.; 21
Библиогр.: с.55-61 (71 назв.)
Предметом изучения в данном пособии являются немедленные реакции организма на
двигательную активность, а также влияние физической нагрузки аэробной
направленности на здоровье человека. Даны экспериментально обоснованные
практические рекомендации по применению средств и методов оздоровительной
физической культуры при различных режимах воздействия на кардиореспираторную
систему. Предназначено для преподавателей физического воспитания учреждений
высшего профессионального образования, студентов физкультурных вузов, а также
может быть использовано слушателями факультетов повышения квалификации
(в обл.)
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0-797763
Подагра: [руководство]/ А. Н. Максудова [и др.]. - 2-е изд., доп.. - Москва:
МЕДпресс-информ, 2012. - 110 с., [1] л. цв. ил. : ил.; 20
Библиогр.: с. 104-110На обороте тит. л. авт.: А. Н. Максудова, к.м.н., доц., И. Г. Салихов,
д.м.н., проф., чл.-корр. АН Респ. Татарстан, Р. А. Хабиров, д.м.н., проф., Т. Н. Халфина. На обл. авт.: А. Н. Максудова, И. Г. Салихов, Р. А. Хабиров
В руководстве отражены современные представления об этиологии, эпидемиологии,
патогенезе подагры, детально рассмотрены методы диагностики заболевания, схемы
лечения и способы профилактики подагры и ее осложнений. Материал
проиллюстрирован конкретными клиническими примерами, в конце руководства даны
контрольные вопросы и ситуационные задачи. Руководство может быть полезно врачамревматологам, терапевтам, врачам общей практики, студентам медицинских вузов и
факультетов, слушателям курсов повышения квалификации врачей
ISBN 978-5-98322-870-2 (в обл.)

Физическая культура и спорт.
0-797853 675477 675478 Каримов, Альберт Хамзович
Становление и развитие конькобежного спорта в Татарии: 1900-1970 гг./ А. Х.
Каримов, В. Б. Юсупов. - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического
университета], 2012. - 312, [11] с. : ил., цв. ил.; 26
Библиогр. в конце кн. (17 назв.)
В книге приводятся газетная и журнальная хроника республиканских, городских и
региональных соревнований по скоростному бегу на коньках, таблицы рекордов и
чемпионов ТАССР, воспоминания спортсменов, тренеров, результаты ведущих
конькобежцев, анкетные данные чемпионов ТАССР за период с 1900 по 1970 гг.
Приведены фотографии из личных архивов спортсменов и тренеров. Рассматриваются
конькобежные события от первых шагов становления скоростного бега на коньках
в Татарии до первых мастеров спорта СССР
ISBN 978-5-7579-1748-1 (в обл.)
0-798048 675297 675298 675299 С-492367 С-492368 С-492369 С-492370 Колясов,
Руслан Раисович
Оздоровительная физическая культура: увеличение аэробной производительности
организма: учебно-методическое пособие/ Р. Р. Колясов, В. Н. Колясова; Казан. федер. унт. - Казань: [Казанский университет], 2012. - 65, [17] с. : ил.; 21
Библиогр.: с.55-61 (71 назв.)
Предметом изучения в данном пособии являются немедленные реакции организма на
двигательную активность, а также влияние физической нагрузки аэробной
направленности на здоровье человека. Даны экспериментально обоснованные
практические рекомендации по применению средств и методов оздоровительной
физической культуры при различных режимах воздействия на кардиореспираторную
систему. Предназначено для преподавателей физического воспитания учреждений
высшего профессионального образования, студентов физкультурных вузов, а также
может быть использовано слушателями факультетов повышения квалификации
(в обл.)

77
0-798044 675530 Методические материалы для проведения "Урока Универсиады" в
образовательных учреждениях Республики Татарстан/ АНО "Исп. дирекция 27 Всемир.
летней универсиады 2013 г. в г. Казани", М-во образования и науки Респ. Татарстан; [авт.сост. Н. В. Ванюхина и др.]. - Казань: Познание, 2012. - 103 с. : ил., портр.; 21 + 1
электрон. опт. диск (CD ROM)
В данном пособии представлены материалы, посвященные XXVII Всемирной летней
универсиаде 2013 года в г. Казани, для педагогов общеобразовательных, средних
специальных и высших учебных заведений. Предлагаются планы-конспекты занятия
"Урок Универсиады" для разных возрастных групп учащихся для проведения 1
сентября 2012 года, задания и упражнения для использования на последующих
занятиях, посвященных Универсиаде, информация об истории, объектах, видах
спорта, символике и волонтерском движении Универсиады 2013. К пособию
прилагается DVD с видеороликами, презентациями и песнями об Универсиаде 2013, а
также с данным пособием в электронном варианте
ISBN 978-5-903486-04-5 (в обл.)
0-797765
Основы лыжной подготовки: всё о коньковом ходе: учебное пособие/ М-во
образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т";
[сост.] Ф. Г. Газизов, Р. Р. Галиев[науч. ред.: Р. Ш. Маликов, д.п.н., проф.]. - Казань:
[Отечество], 2011. - 105 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 104 (13 назв.)
В учебном пособии проведен анализ техники и методика обучения коньковым лыжным
ходам, а также варианты подготовки лыж для конькового хода. Предлагаемый
материал рекомендуется студентам высших учебных заведений и факультетов
физической культуры, а также для тренеров-преподавателей ДЮСШ по лыжным гонкам,
преподавателей физической культуры общеобразовательных школ, средних учебных
заведений, вузов и всех интересующихся техникой и методикой обучения коньковому
ходу
ISBN 978-5-9222-0486-6 (в обл.)
0-798037 675371 Проблемы и перспективы развития торговли, индустрии
гостеприимства, сервиса и услуг в России и за рубежом: материалы Международной
научно-практической конференции, 7 октября 2011 г./ [редкол.: В. Г. Тимирясов (пред.) и
др.]. - Казань: Познание, 2012. - 427 с. : ил.; 21
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.В надзаг.: Науч.-образоват. кластер в сфере
торговли, индустрии, сервиса и услуг Респ. Татарстан
В сборнике материалов докладов международной научно-практической конференции
представлены работы широкого круга отечественных и зарубежных ученых,
специалистов и аспирантов, в которых освещаются актуальные теоретические и
практические проблемы торговли, индустрии гостеприимства, сервиса и услуг,
предлагаются пути их решения, а также обрисовываются перспективы развития
на-званных отраслей. Сборник предназначен для всех интересующихся проблемами
торговли, индустрии гостеприимства, сервиса и услуг
ISBN 978-5-8399-0372-2 (в обл.)
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Военное дело.
0-797865 Акрам А. И.
Рыцарь пустыни. Халид ибн ал-Валид. Крушение империй: из истории военного
искусства эпохи Раннего Халифата: [пер. с англ.]/ А. И. Акрам. - Москва: СанктПетербург: ДИЛЯ, [2009]. - 509, [1] с. : ил., карты; 24
Библиогр.: с. 469 и в примеч.Указ.: с. 484-507
В книге в увлекательной форме рассказывается о событиях из истории военного
искусства эпохи Раннего Халифата. В центре этих событий знаменитый воин,
мусульманский полководец, ни разу не потерпевший поражения, — Халид ибн алВалйд
ISBN 978-5-88503-833-1 в пер.
0-797928 Шишов, Алексей Васильевич
Кутузов/ Алексей Шишов. - Москва: Вече, [2012]. - 461, [2] с., [8] л. ил., портр.; 21.
- (Великие исторические персоны: ВИП). - (Война и армия)
Библиогр.: с. 457-462
В преддверии празднования 200-летия Отечественной войны 1812 года фигура
Михаила Илларионовича Кутузова привлекает к себе повышенный интерес.
Историческая память народная всегда благодарна своим героям, кто бы они ни
были. Когда речь заходит о "грозе 12-го", то сразу в памяти всплывают славные
имена Петра Багратиона и Дениса Давыдова, Михаила Барклая-де-Толли и Матвея
Платова, Дмитрия Дохтурова и Надежды Дуровой... Но первым в этом ряду первых
всегда был, есть и будет Михаил Кутузов
ISBN 978-5-9533-4653-5 (в пер.)

Общие и комплексные проблемы технических и
прикладных наук и отраслей народного хозяйства.
0-797906 675544 Сурова, Людмила Витальевна
Техногенные опасности и риски: теоретические и прикладные проблемы анализа/
Л. В. Сурова; 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], 2012. - 130 с. : ил., табл.; 20
Библиогр.: с. 124-130 (108 назв.)
В монографии рассмотрены теоретические и методологические проблемы,
возникающие в процессе исследований безопасности человека в условиях
современной среды обитания. Изложены основные подходы к определению
процедур и методов исследований опасностей и рисков. Представлены алгоритмы
анализа и таксономии опасностей в среде обитания. Разработана методология анализа
и оценки техногенного риска в системе "человек - производственная среда"
ISBN 978-5-89873-367-4 (в обл.)
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Неизвестный заголовок
0-797803 Бонк, Наталья Александровна
Английский шаг за шагом: учебник для студентов неязыковых вузов: [курс для
начинающих: в 2 т.]/ Н.А. Бонк, И.И. Левина, И.А. Бонк. - Москва: Росмэн-Пресс, 2001. 22. - (Новый учебник)
[Т.] 1, 2001. - 558 с. : ил.
Алф. словарь-указ.: с. 545-558
Учебник представляет собой начальный курс английского языка (1-я часть комплекса), в
основу которого положен методически новый принцип обучения. Дозированное введение
фонетико-орфоэпического материалас немедленным его закреплением служит базой для
интенсивного накопления активной лексики, речевых стереотипов, грамматических
структур и обеспечивает высокое качество усвоения. Тексты и упражнения построены на
речевых образцах современного разговорного английского языка. Курс предназначен для
широкого круга лиц, приступающих к изучению английского языка. Учебник может быть
использован в средних и высших учебных заведениях, на курсах, а также для
самостоятельного изучения английского языка
(в пер.)
ISBN 5-353-00257-1
0-797804 Бонк, Наталья Александровна
Английский шаг за шагом: учебник для студентов неязыковых вузов: [курс для
начинающих: в 2 т.]/ Н.А. Бонк, И.И. Левина, И.А. Бонк. - Москва: Росмэн-Пресс, 2001. 22. - (Новый учебник)
[Т.] 2, 2001. - 380 с. : ил.
Алф. словарь-указ.: с. 372-380
Учебник представляет собой вторую часть комплекса "Английский шаг за шагом". В
совокупности с первой частью он охватывает все основные структуры английского языка
и расширяет словарный запас до 2900 лексических единиц. Текстовой материал содержит
много новых тем, характерных для современной жизни. Диалоги отражают наиболее
вероятные ситуации общения. Тексты для обсуждения познавательны или проблемны.
Эффективная система упражнений закрепляет навыки разговорной речи. Учебник может
быть использован в высших и средних учебных заведениях, на курсах, а также для
самостоятельного изучения английского языка
(в пер.)
ISBN 5-353-00258-x
0-797816 Газали, Абу Хамид Мухаммед
Возрождение религиозных наук. Ихйа' 'улум ад-дин/ Абу Хамид Мухаммад альГазали ат-Туси; пер. с араб. Насыров И.Р., Ацаев А.С.. - Москва: Нуруль Иршад, 2007. 22. - (Серия "Суфийская классика")
Т. 1: Первая Четверть о видах поклонения. Ч. 1, 2007. - 583 с.
Библиогр. в подстроч. примеч.Ч. текста: араб.
ISBN 978-5-903593-01-9 (в пер.)
0-797769
Готовимся к итоговому экзамену по русскому языку: учебно-методическое
пособие для иностранных студентов/ ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва
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здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации; [сост.: Якубова Л. С., Кузнецова Е. Г.]. Казань: [КГМУ], 2012. - 21
Ч. 2, 2012. - 90 с. : ил.
Библиогр.: с. 90 (6 назв.)
Учебно-методическое пособие предназначено для иностранных слушателей
подготовительного отделения, изучающих русский язык в вузе. Пособие состоит из шести
разделов, включающих темы, отобранные в соответствии с требованиями
Государственного стандарта по русскому языку как иностранному. Во второй части
представлены письменные задания для аудиторной и самостоятельной работы
студентов, а также для подготовки к письменной части экзамена
(в обл.)

0-797892 Делькамбр, Анн-Мари
Магомет: слово Аллаха/ Анн-Мари Делькамбр; пер. с фр. И. Новоженовойнауч.
ред. А. Тимофеева. - Москва: Астрель: АСТ, 2003. - 192 с. : цв. ил.; 18. - (Религии.
Открытие)
На обл. авт. не указанНастоящее издание представляет собой авторизованный перевод
оригинального французского издания: Ann-Marie Delcambre. Mahomet. La Parole D~Allah
ISBN 5-17-014511-X (АСТ)
ISBN 5-271-05047-5 (Астрель)(в обл.)
0-797869
Диалог городской и степной культур на евразийском пространстве:
материалы V Международной конференции "Диалог городской и степной культур на
евразийском пространстве", посвященной памяти Г.А. Федорова-Давыдова, г. Астрахань,
2-6 октября 2011 г./ [редкол.: Д.В. Васильев и др.]. - Казань: [Институт истории им. Ш.
Марджани АН РТ]; Астрахань, 2011. - 359 с. : ил.; 29
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Ин-т истории им. Ш. Марджани Акад. наук Респ.
Татарстан, Мар. гос. ун-т, Астрах. гос. ун-т
ISBN 978-5-94981-120-7 в пер.
0-797809
Дисфорическая ненависть журналиста газеты "Московский комсомолец"
Сергея Бычкова к Русской Православной Церкви: сборник материалов/ Ин-т гос.конфессион. отношений и права; [сост. И. В. Понкин]. - Москва: [Институт
государственно-конфессиональных отношений и права], 2008. - 248 с.; 21
Библиогр. в тексте и в подстроч. примеч.
(в обл.)
0-797679 Дюма, Александр, (отец)
Граф Монте-Кристо: [роман: в 2 т.]/ Александр Дюма; [пер. с фр. В. Строев и Л.
Олавская]. - Москва: Комсомольская правда; Санкт-Петербург: Амфора, 2011. - 21. (Золотая коллекция для юношества). - (Великие писатели)
Т. 1, 2011. - 638, [2] с.
ISBN 978-5-367-01586-7 (в пер.)
ISBN 978-5-367-01587-4
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0-797984
Задачи Санкт-Петербургской олимпиады школьников по математике 2003
года/ [сост.: К. П. Кохась и др.]. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург: Невский Диалект,
2003. - 223, [1] с. : ил.; 20
Библиогр. в конце разд.
Книга предназначена для школьников, учителей, преподавателей математических
кружков и просто любителей математики. Читатель найдет в ней задачи СанктПетербургской олимпиады школьников 2003 года по математике, а также открытой
олимпиады ФМЛ № 239, которая, не будучи туром Санкт-Петербургской
олимпиады, по характеру задач, составу участников и месту проведения является
прекрасным дополнением к ней. Все задачи приведены с подробными решениями,
условия и решения геометрических задач сопровождаются рисунками. В качестве
дополнительного материала читатель найдет в книге подборку исследовательских
задач, также с решениями, предлагавшуюся на XIV Летней конференции Турнира
городов
ISBN 5-7940-0122-4 Невский Диалект
ISBN 5-94157-265-4 БХВ-Петербург(в обл.)
0-798024 675532 Казанские научные чтения студентов и аспирантов - 2010: материалы
докладов Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов, 24
декабря 2010 г.: в 2 томах/ [редкол.: проф. В. Г. Тимирясов (пред.) и др.]. - Казань:
Познание, 2011. - 20
В надзаг.: Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань), Студ. науч. о-во ИЭУП
Т. 2, 2011. - 383 с.
Библиогр. в конце отд. ст. и в подстроч. примеч.
В сборнике представлены результаты научных исследований студентов и
аспирантов из России и других стран, посвященных формированию новых знаний и
обмену научным и практическим опытом студентов и аспирантов в экономической,
государственно-правовой, социально-психологической и иных областях знания.
Материалы конференции могут быть интересны студентам и аспирантам, занимающимся
научной деятельностью
ISBN 978-5-8399-0389-0 (в обл.)
0-798055 675301 Казанский физико-технический институт им. Е. К. Завойского:
ежегодник/ [под общ. ред. К. М. Салихова]. - Казань: ФизтехПресс, 2002 -. - 28
В надзаг.: Рос. акад. наук, Казан. науч. центр
2011, [2012]. - 255 с. : ил., портр.
Библиогр. в конце ст.
В ежегоднике представлены материалы, отражающие деятельность Федерального
бюджетного учреждения науки Казанского физико-технического института имени Е. К.
Завойского Казанского научного центра Российской академии наук за 2011 год
ISBN 978-5-94469-028-9
0-797881
Махабхарата. Мокшадхарма (Основа Освобождения): книга 12,
Шантипарва. Гл. 174-367, шлоки 6437-13943: [в 2 ч.]/ пер.,предисл., ввод. ст. ,примеч.,
толковый слов.-указ. и конспект-огл. акад. АН ТССР Б. Л. Смирнова. - Москва: Древнее и
современное, 2012. - 22
Ч. 1: (Гл. 174-255), 2012. - 830 с. : ил.
Библиогр.: с. 811-818 (108 назв.)
«Мокшадхарма» — крупнейший философский текст "Махабхараты",
включающий в себя собрание философских трактатов и бесед, мифологических
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сюжетов, поучений и наставлений. Всё это объединено общей тематикой Санкхьи и
Йоги. В тексте запёчатлён ход развития философской и религиозной мысли в
эпический период, что представляет интерес для изучения развития идей Санкхьи и
Йоги и взаимоотношений разных школ и религиозных течений индуизма. Б. Л. Смирнов
пишет: "В "Мокшадхарме" учению о теле уделяется больше внимания, чем в других
философских текстах "Махабхараты", так как сама "Мокшадхарма" есть не столько
изложение теории Санкхьи (как, например, "Анугита"), сколько изложение способа
освобождения путём йоги, тесно сопряжённой с Санкхьей: всё время идёт
последовательное разъяснение теоретических положений с упором на практические
выводы. В отличье от Санкхья-карики, в "Мокшадхарме" часто затрагиваются
вопросы если не нравственности, то по крайней мере поведения (cila), главным
образом в разрезе закона о ступенях жизни и непосредственно в связи с подготовкой к
йогическим упражнениям». Текст предваряется вводными статьями Б. Л. Смирнова,
обширными примечаниями и толковым словарём-указателем. Неоценимую помощь
при чтении окажет составленное переводчиком Оглавление с конспективным
изложением глав
ISBN 978-5-902250-09-8 (в пер.)
ISBN 978-5-902250-07-4 (ч. 1)
0-797882
Махабхарата. Мокшадхарма (Основа Освобождения): книга 12,
Шантипарва. Гл. 174-367, шлоки 6437-13943: [в 2 ч.]/ пер.,предисл., ввод. ст. ,примеч.,
толковый слов.-указ. и конспект-огл. акад. АН ТССР Б. Л. Смирнова. - Москва: Древнее и
современное, 2012. - 22
Ч. 2: (Гл. 257-367), 2012. - 831 с. : ил.
Библиогр.: с. 805-812 (108 назв.)
"Мокшадхарма" — крупнейший философский текст "Махабхараты",
включающий в себя собрание философских трактатов и бесед, мифологических
сюжетов, поучений и наставлений. Всё это объединено общей тематикой Санкхьи и
Йоги. В тексте запёчатлён ход развития философской и религиозной мысли в
эпический период, что представляет интерес для изучения развития идей Санкхьи и
Йоги и взаимоотношений разных школ и религиозных течений индуизма. Б. Л. Смирнов
пишет: "В "Мокшадхарме" учению о теле уделяется больше внимания, чем в других
философских текстах "Махабхараты", так как сама "Мокшадхарма" есть не столько
изложение теории Санкхьи (как, например, "Анугита"), сколько изложение способа
освобождения путём йоги, тесно сопряжённой с Санкхьей: всё время идёт
последовательное разъяснение теоретических положений с упором на практические
выводы. В отличье от Санкхья-карики, в "Мокшадхарме" часто затрагиваются
вопросы если не нравственности, то по крайней мере поведения (clla), главным
образом в разрезе закона о ступенях жизни и непосредственно в связи с подготовкой к
йогическим упражнениям". Текст предваряется вводными статьями Б. Л. Смирнова,
обширными примечаниями и толковым словарём-указателем. Неоценимую помощь
при чтении окажет составленное переводчиком Оглавление с конспективным
изложением глав
ISBN 978-5-902250-09-8 (в пер.)
ISBN 978-5-902250-08-1 (ч. 2)
0-798083 Меррит, Абрахам
Собрание сочинений : в 3 т./ А. Меррит; пер. с англ. Д. Арсеньевахудож. О.
Иванов. - Пермь: Янус, 1993. - 21. - (Коллекция "Януса")
[Т.] 1: Корабль Иштар; Семь шагов к сатане; Жители миража: [фантастические
романы], 1993. - 476, [2] с. : ил.
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В трехтомное собрание сочинений американского фантаста Абрахама Меррита
включены девять его романов и большая подборка рассказов. Это самое полное
собрание произведений знаменитого писателя на русском языке
ISBN 5-87916-020-3 (в пер.)
0-797670
Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т./ гл. ред. С.А. Токарев. - 2-е изд.. Москва: Большая Российская энциклопедия: Олимп, 2000. - 27
Т. 1: А - К, 2000. - 671 с. : ил., цв. ил.
Библиогр. в конце слов. ст.
В энциклопедии излагаются мифологические представления различных народов мира.
В ней помещается широкий круг статей о богах, духах, полубожественных и
демонических персонажах, эпических героях, а также об основных мифологических
мотивах и образах. В ряде статей раскрывается содержание научных теорий в
изучении мифологии и роль мифологии в истории культуры. Энциклопедия
содержит краткую информацию об отражении мифологических образов и сюжетов в
литературе и искусстве
ISBN 5-85270-134-3
ISBN 5-85270-161-0 (т. 1)(в пер.)
0-797671
Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т./ гл. ред. С.А. Токарев. - 2-е изд.. Москва: Большая Российская энциклопедия: Олимп, 2000. - 27
Т. 2: К - Я, 2000. - 719 с. : ил., цв. ил.
Библиогр. в конце слов. ст. - Указ.: с. 689-719
ISBN 5-85270-134-3
ISBN 5-85270-108-4 (т. 2)(в пер.)
0-798045 675395 Молодежь. Наука. Будущее: технологии и проекты: международная
научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов, 21-22 октября 2011
г.: [материалы]: в 3 томах/ [редкол.: д.ю.н., проф. Бикеев И. И. и др.]. - Казань: Познание,
2012. - 21
В надзаг.: Регион. молодеж. обществ. движение молодых ученых и специалистов Респ.
Татарстан при поддержке М-ва по делам молодежи, спорту и туризму Респ. Татарстан,
Совета ректоров вузов Респ. Татарстан
Т. 1, 2012. - 651 с. : ил.
Библиогр. в конце ст.
В первом томе материалов международной научно-практической конференции
публикуются материалы по направлениям "Физико-математические науки".
"Химические науки", "Биологические науки", "Технические науки",
"Сельскохозяйственные науки", "Философские науки", "Филологические науки",
"Медицинские науки", "Науки о земле", "IT-технологии", "Строительство и
архитектура". Материалы рекомендованы научным работникам, аспирантам и студентам,
а также всем интересующимся современным состоянием указанных научных
направления
(в обл.)
0-798046 675396 Молодежь. Наука. Будущее: технологии и проекты: международная
научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов, 21-22 октября 2011
г.: [материалы]: в 3 томах/ [редкол.: д.ю.н., проф. Бикеев И. И. и др.]. - Казань: Познание,
2012. - 21
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В надзаг.: Регион. молодеж. обществ. движение молодых ученых и специалистов Респ.
Татарстан при поддержке М-ва по делам молодежи, спорту и туризму Респ. Татарстан,
Совета ректоров вузов Респ. Татарстан
Т. 2, 2012. - 635 с. : ил.
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.
Во втором томе материалов международной научно-практической конференции
публикуются материалы по направлениям "Экономические науки", "Юридические
науки". Материалы рекомен-дованы научным работникам, аспирантам и студентам, а
также всем интересующимся современным состоянием указанных научных
направлений
(в обл.)
0-798047 675397 Молодежь. Наука. Будущее: технологии и проекты: международная
научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов, 21-22 октября 2011
г.: [материалы]: в 3 томах/ [редкол.: д.ю.н., проф. Бикеев И. И. и др.]. - Казань: Познание,
2012. - 21
В надзаг.: Регион. молодеж. обществ. движение молодых ученых и специалистов Респ.
Татарстан при поддержке М-ва по делам молодежи, спорту и туризму Респ. Татарстан,
Совета ректоров вузов Респ. Татарстан
Т. 3, 2012. - 643 с. : ил.
Библиогр. в конце ст.
В третьем томе материалов международной научно-практической конференции
публикуются материалы по направлениям "Исторические науки и археология",
"Педагогические науки", "Психологические науки", "Социологические науки",
"Политология", "Культурология и искусствоведение". Материалы рекомендованы
научным работникам, аспирантам и студентам, а также всем интересующимся
современным состоянием указанных научных направлений
(в обл.)
0-797815
Мусульманский календарь. - [Казань: Иман, 2003]. - 20
2007/ [сост. А. Митраков], [2006]. - 186 с.
Ч. текста: араб.
(в обл.)
0-797814
Мусульманский календарь. - [Казань: Иман, 2003]. - 20
2004/ [сост. А. Митраков], [2003]. - 187 с.
Ч. текста: араб.
(в обл.)
0-798068 Носик, Борис Михайлович
Прогулки по Парижу с Борисом Носиком: [в 2 т.]. - Москва: ЭКСМО, 2011. - 21. (Туризм в деталях)
Т. 2: Правый берег, 2011. - 414 с. : ил.
Прогулки по Парижу - это всегда удивительно! Тем более когда вашим гидом
является такой знающий и умелый рассказчик, как известный литератор и переводчик
Борис Носик, проживший во французской столице более двух десятков лет. Книга
представляет собой своеобразный путеводитель по Парижу, который знакомит
читателя с самыми разнообразными и удивительными сторонами жизни и истории
города: это Париж д'Артаньяна, Хемингуэя, Брассанса, нескольких поколений
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русских эмигрантов... Такой Париж вы откроете для себя впервые - и, поверьте, с
наслаждением. Книга уже является бестселлером в течение многих лет, но перед
вами полностью переработанное и переосмысленное новое ее издание от
неунывающего Бориса Носика
ISBN 978-5-699-49692-1 (в пер.)
0-797870
Психиатрия России в начале XXI века: [информационно-справочное
издание: [в 2 томах]/ под общ. ред. Н. Г. Незнанова, К. К. Яхина]. - [Б. м.: Компас
здоровья: Российское общество психиатров, 2012]. - 31
Т. 1: Научно-исследовательские учреждения; Кафедры, [2012]. - 175, [1] с. : цв. ил.,
портр.
(в пер.)
0-798026 675534 Российская цивилизация: политико-правовые и социальноэкономические особенности: материалы Международной научно-практической
конференции студентов и аспирантов, 17 мая 2012 г., г. Набережные Челны: в 2 томах/
[редкол.: проф. В. Г. Тимирясов (пред.) и др.]. - Казань: Познание, 2012. - 21
В надзаг.: Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань)
Т. 2, 2012. - 458 с. : ил.
Библиогр. в конце ст.
Настоящий сборник включает в себя доклады по широкому спектру вопросов
становления и развития российской цивилизации. В сборнике отражены наиболее
актуальные проблемы исторического, социально-экономического, правового,
культурного развития российского общества. Сборник предназначен для
студентов, аспирантов, ученых и всех интересующихся российской
цивилизацией
ISBN 978-5-8399-0413-2 (в обл.)
0-798025 675533 Российская цивилизация: политико-правовые и социальноэкономические особенности: материалы Международной научно-практической
конференции студентов и аспирантов, 17 мая 2012 г., г. Набережные Челны: в 2 томах/
[редкол.: проф. В. Г. Тимирясов (пред.) и др.]. - Казань: Познание, 2012. - 21
В надзаг.: Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань)
Т. 1, 2012. - 381 с. : ил.
Библиогр. в конце ст.
Настоящий сборник включает в себя доклады по широкому спектру вопросов
становления и развития российской цивилизации. В сборнике отражены наиболее
актуальные проблемы исторического, социально-экономического, правового,
культурного развития российского общества. Сборник предназначен для
студентов, аспирантов, ученых и всех интересующихся российской
цивилизацией
ISBN 978-5-8399-0411-8 (в обл.)
0-797884
Русско-иврит разговорник: [это лучший разговорник, в котором есть все
необходимое, что может вам понадобиться в поездке/ сост. Е. И. Лазарева]. - Москва:
Астрель: АСТ: Транзиткнига, 2006. - 286, [1] с.; 17
Парал. загл. на иврит яз.
Русско-иврит разговорник содержит типичные модели фраз и выражений по
широкому кругу тем. В разговорнике отсутствует перевод на иврит, приводится только

86
практическая транскрипция, передающая звуки иврита средствами русской графики.
Разговорник предназначен для российских граждан, с разными целями посещающих
Израиль и не владеющих ивритом
ISBN 5-17-030365-3 АСТ(в пер.)
ISBN 5-271-11582-8 Астрель
ISBN 5-9578-1606-X Транзиткнига
0-797796 Саид-афанди Чиркейский , (шейх)
Истории пророков/ Саид-Афанди Аль-Чиркави; [пер. с авар. Гаджиева М.М.]. Москва: [б. и.], 2007. - 22
[Ч. 1], 2007. - 383 с., [1] л. цв. портр. : ил.
Имен. указ.: с. 367-368. - Предм. указ.: с. 369-376
В книге Саида-афанди "Истории пророков" доступно и увлекательно, на основе таких
достоверных источников, как толкования Корана, хадисов и книг авторитетных ученых,
повествуется о сложной и порой трагической истории пророков Всевышнего, начиная с
Адама (мир ему) и до нашего Пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и
приветствует). Книга рассчитана на широкий круг читателей, начиная от исследователей
исламской истории и до простых читателей
(в пер.)
0-797689
Сводный каталог отечественных и иностранных журналов, выписанных
библиотеками Татарии и г. Казани.../ Центр. науч.-техн. б-ка Татар. ЦНТИ, Науч. б-ка им.
Н. И. Лобачевского Казан. гос. ун-та Центральная научно-техническая библиотека. Казань: [б. и.], 1965. - 20
...на 1-е полугодие 2001 г.: Сводный каталог периодических изданий, выписанных
библиотеками г. Казани на 1-е полугодие 2001 г./ Нац. б-ка Респ. Татарстан, 2001. - [120]
л. разд. паг.; 31
0-797688
Сводный каталог отечественных и иностранных журналов, выписанных
библиотеками Татарии и г. Казани.../ Центр. науч.-техн. б-ка Татар. ЦНТИ, Науч. б-ка им.
Н. И. Лобачевского Казан. гос. ун-та Центральная научно-техническая библиотека. Казань: [б. и.], 1965. - 20
...на 1-е полугодие 2000 г.: Сводный каталог периодических изданий, выписанных
библиотеками г. Казани на 1-е полугодие 2000 г./ Нац. б-ка Респ. Татарстан, 2000. - [123]
л. разд. паг.; 31
0-797687
Сводный каталог отечественных и иностранных журналов, выписанных
библиотеками Татарии и г. Казани.../ Центр. науч.-техн. б-ка Татар. ЦНТИ, Науч. б-ка им.
Н. И. Лобачевского Казан. гос. ун-та Центральная научно-техническая библиотека. Казань: [б. и.], 1965. - 20
...на 2007 год: Сводный каталог периодических изданий, выписанных
крупнейшими библиотеками г. Казани на 2007 год/ Нац. б-ка Респ. Татарстан, 2007. - 69
л.; 31
(в пер.)
0-797686
Сводный каталог отечественных и иностранных журналов, выписанных
библиотеками Татарии и г. Казани.../ Центр. науч.-техн. б-ка Татар. ЦНТИ, Науч. б-ка им.
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Н. И. Лобачевского Казан. гос. ун-та Центральная научно-техническая библиотека. Казань: [б. и.], 1965. - 20
...за 2006 год: Сводный каталог периодических изданий, выписанных
крупнейшими библиотеками г. Казани, за 2006 год/ Нац. б-ка Респ. Татарстан; [сост. И. Г.
Кашапова]. - Казань: Милли китап, 2006. - 75 с.
Сводный каталог периодических изданий, выписанных крупнейшими библиотеками
г. Казани за 2006 год
(в обл.)
0-797834
Сира: жизнеописание пророка Мухаммада: хрестоматия: [в 2 т.]/ М-во
образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т", Ин-т
востоковедения РАН, НОУ ВПО "Рос. ислам. ун-т"; [авт.-сост. Т. К. Ибрагим, Н. В.
Ефремова]. - Казань: Магариф, 2008. - 21. - (Серия "Углубленное изучение истории и
культуры ислама")
Т. 2, ч. 1, 2008. - 439, [1] с.
(в пер.)
ISBN 978-5-7761-1881-4
0-797833
Сира: жизнеописание пророка Мухаммада: хрестоматия: [в 2 т.]/ М-во
образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т", Ин-т
востоковедения РАН, НОУ ВПО "Рос. ислам. ун-т"; [авт.-сост. Т. К. Ибрагим, Н. В.
Ефремова]. - Казань: Магариф, 2008. - 21. - (Серия "Углубленное изучение истории и
культуры ислама")
Т. 1, 2008. - 319, [1] с.
(в пер.)
ISBN 978-5-7761-1883-8
0-797863 675302 675303
Славянские древности: этнолингвистический словарь: в
5 томах/ [Т. А. Агапкина, О. В. Белова, М. М. Валенцова и др.]; под общ. ред. Н. И.
ТолстогоРос. акад. наук, Ин-т славяноведения. - Москва: Международные отношения,
1999
Т. 5: С (Сказка) - Я (Ящерица), 2012. - 728 с. : ил.
Библиогр.: с. 5 и в конце ст.
Словарь "Славянские древности" — первый в славистике опыт этнолингвистического
словаря традиционной духовной культуры всех славянских народов. Он подводит
итог более чем полуторавековому изучению славянских языков, фольклора,
мифологии, этнографии, народного искусства. Представляя прежде всего научный
интерес, этот труд, в то же время, — увлекательное чтение для самого широкого круга
читателей. Словарь повествует о разных сторонах духовной жизни славянских
народов. Специальные статьи посвящены народным представлениям о мироустройстве,
природе, святых покровителях, поверьям о колдунах, нечистой силе, различных
духах. В словаре подробно рассказывается о народном календаре, обрядах, обычаях,
праздниках и семейном укладе славян
ISBN 5-7133-0703-4
ISBN 978-5-7133-1380-7 (т. 5)
0-798027 675538 Тенденции развития российского общества в XXI веке: материалы
всероссийской научно-практической конференции школьников, учителей, студентов,
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аспирантов и молодых ученых, 29 апреля 2011 г., г. Чистополь/ [пред. редкол.: В. Г.
Тимирясов]. - Казань: Познание, 2011. - 535 с.; 21
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Ин-т экономики , упр. и права (г. Казань)
В сборнике представлены тезисы и статьи школьников, студентов, работников
образовательной сферы, ученых из разных городов России, специализирующихся в
экономической, государственно-правовой, социальной и иных отраслях научных знаний.
Материалы конференции могут быть интересны студентам, аспирантам и ученым,
занимающимся научной деятельностью
ISBN 978-5-8399-0358-6 (в обл.)
0-797850 Черушев, Николай Семенович
Расстрелянная элита РККА (командармы 1-го и 2-го рангов, комкоры, комдивы и
им равные): 1937-1941: биографический словарь/ Н. С. Черушев, Ю. Н. Черушев. [Москва]: Кучково поле: [Мегаполис], 2012. - 494, [1] с. : портр.; 24
В справочник вошли биографические справки на военачальников РККА,
репрессированных в 1937-1941 гг. (расстрелянных, умерших в тюрьме во время
следствия, покончивших там же жизнь самоубийством). В качестве базы для
составления биографических справок на соответствующих лиц высшего командноначальствующего состава РККА автор использовал документы отечественных архивов
(РГВА, ЦАМО, РГВИА, АГВП, РГАСПИ), а также материалы личных и пенсионных дел,
хранящихся в различных военных комиссариатах. Некоторые сведения биографического
порядка удалось почерпнуть из мемуаров офицеров и генералов, знавших того или иного
военачальника по предыдущей службе в частях и соединениях, штабах и военно-учебных
заведениях Красной армии. Часть материалов была получена от родственников (детей и
внуков) репрессированных военачальников
ISBN 978-5-9950-0217-8 (в пер.)
0-797868 Шаймиев, Минтимер Шарипович
Татарстан - прогресс через стабильность=Татарстан тотрыклы үсештə/ Минтимер
Шаймиев. - Казань: Идел-Пресс, 2001 - . - 25
Текст парал. на рус. и татар. яз.
Кн. 11: Избранные статьи, выступления, интервью, материалы пресс-конференций,
приветствия (2009-2010 годы)=Сайланма мəкалəлəр, чагышлар, интервьюлар, матбугат
конференциялəре материаллары, котлаулар (2009-2010 еллар)/ [общ. ред., сост., коммент.
и примеч. А.Х. Хасанова], 2010. - 486, [1] с., [8] л. цв. ил. : портр.
Тит. л., часть текста парал.: рус., татар.
ISBN 978-5-85247-386-8 (в пер.)
0-797817 аль-Ханафи, Абу Асад
Люди Сунны и Согласия - кто они: (Ахл-и-с-Сунна ва-ль-Джама'а): [в 3 т.]/ Абу
Асад аль-Ханафи; [Духов. упр. мусульман Перм. края]. - Пермь: [Изд-во Пермского
Муфтията], 2006. - 21
Т. 1, 2006. - 60 с.
Библиогр. в подстроч. примеч.
(в обл.)
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0-797818 аль-Ханафи, Абу Асад
Люди Сунны и Согласия - кто они: (Ахл-и-с-Сунна ва-ль-Джама'а): [в 3 т.]/ Абу
Асад аль-Ханафи; [Духов. упр. мусульман Перм. края]. - Пермь: [Изд-во Пермского
Муфтията], 2006. - 21
Т. 2, 2006. - 68 с.
Библиогр. в подстроч. примеч.
(в обл.)
0-797819 аль-Ханафи, Абу Асад
Люди Сунны и Согласия - кто они: (Ахл-и-с-Сунна ва-ль-Джама'а): [в 3 т.]/ Абу
Асад аль-Ханафи; [Духов. упр. мусульман Перм. края]. - Пермь: [Изд-во Пермского
Муфтията], 2006. - 21
Т. 3, 2006. - 60 с.
Библиогр. в подстроч. примеч.
(в обл.)

