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

http://www.ksu.ru/zgate/cgi/zgate?Init+ksu.xml,simple.xsl+rus
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Неизвестный заголовок 

 
0-820495    1917 год: российская археология на переломе эпох: материалы 
международной научной конференции/ [отв. ред.: И. А. Сорокина]. - Москва: ИА РАН, 
2017. - 91 с.; 29 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Ин-т археологии Рос. акад. Наук 
Настоящее издание представляет собой сборник материалов, подготовленных к 
Международной научной конференции "1917 год: российская археология на переломе 
эпох" (Москва, 4-6 апреля 2017 г.), посвященной 100-летней годовщине двух российских 
революций и продолжающей серию проведенных Институтом археологии РАН форумов 
по истории российской археологии. Материалы дают представление о явлениях и идеях в 
российской археологии, на которых это бурное время так или иначе отразилось: 
направления археологических исследований, парадигмы в контексте новой идеологии, 
административная организация этой науки в связи с двукратной переменой власти, 
процессы в археологическом образовании, личные судьбы ученых и краеведов 
ISBN 978-5-94375-216-2 (в обл.) 

 
 

0-820497   Аитов Р. Р. 
 Детали архитектурных ордеров: учебно-методическое пособие по дисциплине 
"Основы архитектурного проектирования" для студентов 1 курса направлений подготовки 
07.03.01 "Архитектура", 07.03.02 "Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия"/ Р. Р. Аитов, Е. А. Афанасьева; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного 
арихитектурно-строительного университета], 2017. - 79 с. : ил.; 29 
Библиогр.: с. 79 (14 назв.) 
Учебно-методическое пособие содержит теоретические, методические и иллюстративные 
материалы для организации учебной работы студентов по изучению архитектурных 
ордеров на этапе выполнения детализированных чертежей. Представлены темы структуры 
ордера, построения архитектурных обломов, структуры и особенностей детализации 
тосканского, дорического, ионического, коринфского и композитного ордеров 
 (в обл.) 

 
 

0-820498   Аитов Р. Р. 
 Шрифт в архитектурном проектировании: учебно-методическое пособие/ Р. Р. 
Аитов, И. В. Назарова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-
строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного архитектурно-
строительного университета], 2017. - 29 
 Ч. 2:  Каталог, 2017. - 95 с. : ил. 
Библиогр.: с. 95 (14 назв.) 
Учебно-методическое пособие содержит сведения об основных типах шрифтов в 
контексте архитектурного проектирования. Включает в себя историографические 
материалы по шрифтам, раскрывает основные методы построения шрифтов 
 (в обл.) 
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0-820803   690152   Аксакова, Вера Сергеевна 
 Крымская война в истории России и в жизни славянофильского семейства: 
переписка Веры Аксаковой и Марии Карташевской (1853-1856)/ изд. подгот. Андрей 
Дмитриев и Денис Федоров; Ин-т рус. лит. (Пушк. дом) Рос. акад. наук, Центр по 
изучению традиционалист. направлений в рус. лит. Нового времени Центр по изучению 
традиционалистских направлений в русской литературе Нового времени. - Санкт-
Петербург: Росток, 2016. - 462, [1] с. : ил., портр.; 25. - (Крым в истории, культуре и 
экономике России) 
Аннотированный указ. имен : с. 427-460 
Период Крымской войны в жизни Аксаковых отмечен особым духовно-нравственным 
напряжением и необычайной по своей интенсивности общественной отзывчивостью, что 
запечатлено в самом обширном эпистолярном комплексе Аксаковского архива, 
хранящегося в Пушкинском Доме Российской Академии наук, — переписке двоюродных 
сестер Веры Аксаковой и Марии Карташевской, продолжавшейся более четверти века 
(1836—1864). Это не только чуть ли не каждодневная летопись жизни знаменитого 
славянофильского семейства, но и ценнейший источник для изучения политической, 
социальной и литературной жизни целого периода русской истории. В книге представлена 
часть двусторонней переписки, датированная периодом с 4 октября 1853 г. по 13 февраля 
1856 г., т. е. временными границами Крымской войны. Переписка запечатлела мощный 
патриотический подъем, охвативший всю Россию, когда каждое событие Севастопольской 
обороны отзывалось болью или радостью в душе всякого русского от императора до 
безграмотного дворового 
ISBN 978-5-94668-195-7 (в пер.) 

 
 

0-820818    Актуальные вопросы исторической науки: сборник научных трудов/ Науч.-
издат. центр "Политист"; [науч. ред. Д. И. Бабковотв. ред. А. О. Коптелов]. - Казань: Бук, 
2016. - 21 
 Вып. 1, 2016. - 83 с. 
Библиогр. в конце разд. 
В настоящем сборнике научных трудов рассматриваются актуальные проблемы всеобщей 
и отечественной истории, исторического краеведения, истории государства и права, 
историографии и источниковедения. Издание предназначено для научных работников, 
преподавателей, аспирантов, студентов исторических и иных общественно-политических 
факультетов и социально-гуманитарных специальностей высших учебных заведений, но 
может быть полезно и тем, кто интересуется историей 
 (в обл.) 
ISBN 978-5- 

 
 

0-820540   689815   Алдошин, Геннадий Тихонович 
 Теория линейных и нелинейных колебаний: учебное пособие для студентов и 
аспирантов физико-технических вузов/ Г. Т. Алдошин. - Изд. 2-е, стер.. - Санкт-Петербург 
[и др.]: Лань, 2013. - 311 с. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
Библиогр.: с. 307 (10 назв.) и в подстроч. примеч. 
Пособие состоит из двух частей. В первой излагается теория линейных колебаний систем 
с конечным числом степеней свободы. Наряду с вопросами, входящими в программы 
дополнительных глав теоретической механики, рассмотрены колебания молекул, цепочки 
осцилляторов, параметрические колебания и сведения из устойчивости движения. Вторая 
часть посвящена нелинейным колебаниям. Изложены качественные методы анализа 
нелинейных колебаний и приближенные методы их расчета. Рассмотрены авто-колебания 
в системах с одной степенью свободы, фрикционные и релаксационные колебания. 
Приведены сведения о стохастических автоколебаниях 
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ISBN 978-5-8114-1460-4 (в пер.) 
 
 

0-820810   Алексейчева, Елена Юрьевна 
 Экономика организации (предприятия): учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика" и "Менеджмент" 
(квалификация "бакалавр")/ Е. Ю. Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин; Моск. гос. 
акад. делового администрирования. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Дашков и К°, 
2013. - 290 с. : ил.; 21. - (Учебные издания для бакалавров) 
Библиогр.: с. 288-290 (30 назв.) 
В учебнике раскрыты основные вопросы создания и функционирования предприятия 
(организации). Рассматриваются классификация предприятий, их производственные 
ресурсы и методы оценки эффективности использования производственного потенциала, 
вопросы влияния внешней и внутренней среды на деятельность организации. 
Раскрываются все стороны деятельности предприятия: формирование материальных и 
финансовых ресурсов, организация производства и сбыта продукции, разработка 
стратегии, тактики, ценовой политики, инновационная и инвестиционная деятельность, 
улучшение качества продукции, повышение конкурентоспособности и эффективности 
развития организации 
ISBN 978-5-394-02129-9 (в пер.) 

 
 

0-820549   689844   689845   Апарина, Лариса Витальевна 
 Числовые и функциональные ряды: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 050201.65 - "Математика"/ Л. В. Апарина. - Изд. 2-е, 
испр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2012. - 155 с. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература) 
Библиогр.: с. 153 (10 назв.) 
ISBN 978-5-8114-1341-6 (в пер.) 

 
 
 

0-820538   Аплеснин, Сергей Степанович 
 Задачи и тесты по оптике и квантовой механике: учебное пособие по физике для 
студентов вузов, обучающихся по естественнонаучным, педагогическим и техническим 
направлениям/ С. С. Аплеснин, Л. И. Чернышова, Н. В. Филенкова. - Санкт-Петербург [и 
др.]: Лань, 2012. - 330 с. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
Библиогр.: с. 327-328 
В пособии приведены задачи с решениями и тесты по оптике и основам квантовой 
механики, включая ядерную физику. Сборник состоит из пяти разделов, соответствующих 
программе курса физики для технических университетов. В начале каждой главы 
приводятся основные определения и формулы. Имеются задачи разной степени 
сложности. Тесты содержат по пять вопросов и по четыре ответа на каждый вопрос. В 
приложениях освещены две актуальные проблемы: электродинамика материалов с 
отрицательным коэффициентом преломления и возможность конструирования невидимых 
материалов; парадокс Эйнштейна —Подольского — Розена и телепортация 
ISBN 978-5-8114-1231-0 в пер. 

 
 

0-820564   689891   689892   БИ-13163    Атомно-абсорбционный анализ: учебное 
пособие/ [А. А. Ганеев и др.]. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2011. - 303 с. : ил.; 21. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература) 
Библиогр. в конце гл. 
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ISBN 978-5-8114-1117-7 (в пер.) 
 
 
 

0-820548   689843   Ашманов, Станислав Александрович 
 Теория оптимизации в задачах и упражнениях: учебное пособие/ С. А. Ашманов, 
А. В. Тимохов. - Изд. 2-е, стер.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2012. - 446, [1] с. : ил.; 21. 
- (Учебники для вузов. Специальная литература) 
Библиогр.: с. 441-442 (47 назв.). - Предм. указ.: с. 444-447 
ISBN 978-5-8114-1366-9 (в пер.) 

 
 
 

0-820811   Бабаев, Юрий Агивович 
 Бухгалтерский учет: учебник для бакалавров/ Ю. А. Бабаев, А. М. Петров, Л. А. 
Мельникова; [под ред. д.э.н., проф. Ю. А. Бабаева]. - Изд. 5-е, перераб. и доп.. - Москва: 
Проспект, 2016. - 424 с. : ил.; 21 см 
Библиогр.: с. 415-420 
В учебнике изложены основы бухгалтерского учета, правила организации и ведения 
бухгалтерского учета в коммерческих организациях. Учебник проиллюстрирован 
таблицами, рисунками, схемами бухгалтерских записей на счетах бухгалтерского учета. В 
каждой главе даются контрольные вопросы, тесты, варианты правильных ответов. Списки 
использованных источников, ссылки на нормативные акты и приведенные извлечения из 
официальных источников позволят читателям при необходимости обратиться к 
специальной литературе 
ISBN 978-5-392-19874-0 (в пер.) 

 
 

0-820812   Бабаев, Юрий Агивович 
 Бухгалтерский учет: учебник для бакалавров/ Ю. А. Бабаев, А. М. Петров, Л. А. 
Мельникова; [под ред. д.э.н., проф. Ю. А. Бабаева]. - Изд. 5-е, перераб. и доп.. - Москва: 
Проспект, 2016. - 424 с. : ил.; 21 см 
Библиогр.: с. 415-420 
В учебнике изложены основы бухгалтерского учета, правила организации и ведения 
бухгалтерского учета в коммерческих организациях. Учебник проиллюстрирован 
таблицами, рисунками, схемами бухгалтерских записей на счетах бухгалтерского учета. В 
каждой главе даются контрольные вопросы, тесты, варианты правильных ответов. Списки 
использованных источников, ссылки на нормативные акты иприведенные извлечения из 
официальных источников позволят читателям при необходимости обратиться к 
специальной литературе 
ISBN 978-5-392-20761-9 (в обл.) 

 
 

0-820559   689875   689876   689877   689878   Бабичева, Ирина Владимировна 
 Дискретная математика. Контролирующие материалы к тестированию: учебное 
пособие: [для технических вузов]/ И. В. Бабичева. - 2-е изд., испр.. - Санкт-Петербург [и 
др.]: Лань, 2013. - 159 с. : ил.. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
Библиогр.: с. 156-157 (17 назв.) 
ISBN 978-5-8114-1456-7 (в пер.) 
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0-820819   690165   Бадалян, Дмитрий Александрович 
 "Колокол призывный": Иван Аксаков в русской журналистике конца 1870-х - 
первой половины 1880-х годов/ Д. А. Бадалян. - Санкт-Петербург: Росток, 2016. - 359 с., 
[8] л. ил., фот., портр., факс.; 21 
Библиогр.: с. 317-343 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с.344-359На 4-й с. обл. авт.: Д. 
А. Бадалян - к.и.н. 
В книге на основе многочисленных архивных данных представлены последние годы 
деятельности Ивана Сергеевича Аксакова (1823—1886) — выдающегося общественного 
деятеля, публициста, поэта, редактора целого ряда славянофильских периодических 
изданий. В центре внимания монографии — деятельность И. С. Аксакова как редактора 
газеты "Русь", в которой печатались многие замечательные деятели и литераторы, такие 
как Н. Я. Данилевский, Н. С. Лесков, Д. Ф. Самарин, В. С. Соловьев 
ISBN 978-5-94668-191-9 в пер. 

 
 

0-820722    Банки и банковские операции: учебник и практикум для академического 
бакалавриата: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 
направлениям/ [Иванов В. В. и др.]; под ред.: В. В. Иванова, Б. И. Соколова. - Москва: 
Юрайт, 2017. - 188, [1] с. : ил.; 25. - (Бакалавр. Академический курс. Модуль). - (Деньги, 
кредит, банки). - (УМО ВО рекомендует) 
Библиография в конце книги и в подстрочных примечанияхНа титульном листе: Книга 
доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru. - На обложке: 
Соответствует программам ведущих научно-образовательных школ. - Авторы указаны на 
с. 4 
ISBN 978-5-534-00095-5 (в пер.) 

 
 

0-820805   690153   690154   690155    Бархатная книга Чингиз-Хана: родословная 
книга Ханов, Царей, Султанов и Князей из рода Чингиз-Хана: (Ч. 2. Продолжение части 1 
- "Родословная татарской фамилии от Пророка Мухаммеда (С.А.В.) и Чингиз-Хана до XXI 
века")/ [сост. С.-И. М. Шакулов]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2016. 
- 287 с.; 27 
"Бархатная книга Чингиз-хана"- дань памяти всем поколениям Чингиз-хана, объявленного 
ЮНЕСКО самым знаменитым Человеком Мира второго тысячелетия, создавшего 
Великую империю монголо-татар, положившим свой ратный труд и знания во благо и 
процветание всех народов государств в составе Великого Монгольского государства 
ISBN 978-5-00019-634-2 (ч. 2)(в пер.) 
ISBN 978-5-00019-633-5 

 
 

0-820806   690157   690158   690159   690160    Бархатная книга Чингиз-Хана: 
родословная книга Ханов, Царей, Султанов и Князей из рода Чингиз-Хана: (Ч. 2. 
Продолжение части 1 - "Родословная татарской фамилии от Пророка Мухаммеда (С.А.В.) 
и Чингиз-Хана до XXI века")/ [сост. И. М. Шакулов]. - Казань: [Издательство Казанского 
университета], 2015. - 29 
 Прил. № 2:  ШЕЖЕРЕ - родословная чингизидов, [2015]. - 34 с.; 30х42 
 (в обл.) 

 
 

0-820528   Басов, Сергей Леонидович 
 О современном рабстве в России/ С. Басов. - [Б. м.: б. и.], 1997. - 75, [1] с.; 21 
 (в обл.) 
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0-820550   689846   Благовещенский, Владимир Валерьевич 
 Компьютерные лабораторные работы по физике в пакете MathCAD: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 
"Техническая физика"/ В. В. Благовещенский. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2013. - 93, 
[2] с. : ил.; 20 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Учебники для вузов. Специальная 
литература) 
Библиогр. в конце кн. (4 назв.) 
ISBN 978-5-8114-1528-1 (в обл.) 

 
 

0-820555   689860   689861   689862   689863   689864   Бородин, Андрей Николаевич 
 Элементарный курс теории вероятностей и математической статистики: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по нематематическим 
специальностям/ А. Н. Бородин. - Изд. 8-е, стер.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2011. - 
254 с. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
Библиогр.: с. 251 (20 назв.). - Предм. указ.: с. 252-254 
ISBN 978-5-8114-0442-1 В пер. 

 
 
 

0-820561   689883   689884   Браже, Рудольф Александрович 
 Лекции по физике: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
естественнонаучным и техническим направлениям/ Р. А. Браже. - Санкт-Петербург [и др.]: 
Лань, 2013. - 319 с. : ил.; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
Библиогр.: с. 318 
ISBN 978-5-8114-1436-9 (в пер.) 

 
 

0-820739   Бригхэм, Юджин Ф. 
 Финансовый менеджмент: экспресс-курс/ Ю. Бригхэм, Дж. Хьюстон; [пер. с англ.: 
Н. Левинская]. - 7-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2016. - 541 с. : ил.; 24. - 
(Классический зарубежный учебник) 
Загл. и авт. ориг.: Fundamentals of financial management / Eugene F. Brigham, Joel A. 
Houston 
ISBN 978-5-496-02423-5 (в пер.) 

 
 

0-820534   689798   689799   689800   689801   Будаев, Владимир Дмитриевич 
 Математический анализ: функции одной переменной: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 050200 - "Физико-
математическое образование"/ В. Д. Будаев, М. Я. Якубсон. - Санкт-Петербург: Лань, 
2012. - 544 с. : ил.; 22. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
Библиогр.: с. 431 (15 назв.). - Предм. указ.: с. 532-536. - Имен. указ.: с. 537 
Учебник предназначен для студентов математических факультетов педагогических 
высших учебных заведений. Особое место в изложении материала занимает подробное 
разъяснение и разбор основных, фундаментальных понятий. Кроме того, большое 
внимание уделяется тем вопросам, которые имеют непосредственное отношение к 
школьному курсу математики. Книга является первой из двухтомника "Математический 
анализ". Первый том посвящен изучению функций одной вещественной переменной 
ISBN 978-5-8114-1186-3 (в пер.) 
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0-820541   689816   689817   Будяк, Евгения Валентиновна 
 Общая химия: учебно-методическое пособие: [для студентов вузов технических 
(нехимических) направлений и специальностей]/ Е. В. Будяк. - Изд. 3-е, перераб. и доп.. - 
Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2011. - 382 с. : ил.; 22 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 
(Учебники для вузов. Специальная литература) 
Библиогр.: с. 377-378 (13 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Е.В. Будяк - доц., преп., инженер-химик 
Оригинальное учебно-методическое пособие по общей химии подготовлено в 
соответствии с требованиями ГОС РФ. Включает теорию, практические задания и 
контроль, в том числе программированный. Укомплектовано CD-диском, дублирующим 
тестирующие материалы. Значительное внимание уделено контролю качества подготовки 
специалистов. Представлены: входной, промежуточный и итоговый контроли на 
основании тестов ФЭПО. Включены: начальный тест, тесты по темам и экзамен; 
приводится разбор тестов. Содержит также материал для повторения, справочные 
материалы; имеется словарь терминов и определений 
ISBN 978-5-8114-1137-5 (в пер.) 

 
 
 

0-820749   Букина, Ольга Александровна 
 Азбука бухгалтера: от аванса до баланса: [бухгалтерские проводки и расчеты, 
займы и кредиты, налоги]/ О. А. Букина. - Изд. 26-е, доп.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. 
- 311 с.; 21. - (Библиотека бухгалтера и аудитора) 
ISBN 978-5-222-29122-1 (в пер.) 

 
 

0-820547   689839   689840   689841   689842   Буре, Владимир Мансурович 
 Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям ВПО 010400 - "Прикладная математика и информатика" и 
010300 - "Фундаментальная информатика и информационные технологии"/ В. М. Буре, Е. 
М. Парилина. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2013. - 415 с. : ил.; 21 см. - (Учебники для 
вузов.  Специальная литература) 
Библиогр.: с. 408-410 
ISBN 978-5-8114-1508-3 (в пер.) 

 
 
 

0-820490   Бушков, Руслан Аркадьевич 
 Казанское угощение/ Р. А. Бушков. - Казань: Заман, 2017. - 255, [1] с. : ил., портр., 
факс.; 30 
На обл. авт. не указан 
Казань - древнейший город Восточной Европы, бывший булгарский торговый центр, 
столица Казанского ханства и губернии, современного Татарстана - славится богатыми 
традициями, обычаями, формировавшимися веками. Книга представляет собой 
своеобразную энциклопедию казанской кухни, в которую вошли исторические сведения, 
легенды, предания и традиции, связанные с приготовлением блюд и угощений; здесь 
рассказывается о трапезе горожан и сельских жителей, культуре принятия пищи; 
приводятся наставления, слова татарских просветителей и исторических личностей, а 
также даются рецепты любимых блюд татарского народа 
ISBN 978-5-4428-0023-4 (в пер.) 
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0-820736   Вечканов, Григорий Сергеевич 
 Макроэкономика: для бакалавров и магистрантов: учебник для студентов, 
обучающихся по специальности 060800 "Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям)"/ Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. - 5-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 
2017. - 446 с. : ил.; 24 см. - (Учебник для вузов). - (Стандарт третьего поколения). - 
(Рекомендовано Учебно-методическом советом. Для бакалавров и магистрантов) 
Библиогр. в конце гл.На обл. в подзаг.: Рынок товаров и услуг. Повышение 
эффективности производства. Государственное регулирование экономики  
ISBN 978-5-496-02169-2 (в пер.) 

 
 

0-820735   Вечканов, Григорий Сергеевич 
 Макроэкономика: для бакалавров и магистрантов: учебник для студентов, 
обучающихся по специальности 060800 "Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям)"/ Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. - 5-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 
2016. - 446 с. : ил.; 24 см. - (Учебник для вузов). - (Стандарт третьего поколения). - 
(Рекомендовано Учебно-методическом советом. Для бакалавров и магистрантов) 
Библиогр. в конце гл.На обл. в подзаг.: Рынок товаров и услуг. Повышение 
эффективности производства. Государственное регулирование экономики  
ISBN 978-5-496-02169-2 (в пер.) 

 
 

0-820733   Вечканов, Григорий Сергеевич 
 Экономическая теория: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям)"/ Г. С. Вечканов. - 4-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2016. - 511 с. : ил.; 
25. - (Учебник для вузов). - (Стандарт третьего поколения). - (Допущено Учебно-
методическим объединением. Для бакалавров и специалистов) 
На пер. в подзаг.: Микроэкономика. Макроэкономика. Мезоэкономика. Переходная 
экономика 
ISBN 978-5-496-01918-7 (в пер.) 

 
 

0-820713   Вещунова, Наталья Леонидовна 
 Бухгалтерский и налоговый учет: учебник/ Н. Л. Вещунова. - 4-е изд.. - Москва: 
Проспект, 2013. - 848 с.; 21 
ISBN 978-5-392-09737-1 (в обл.) 

 
 

0-820505   Врангель, Петр Николаевич 
 Записки: (ноябрь 1916 г. - ноябрь 1920 г.): в 2 книгах/ П. Н. Врангель. - [Москва: 
Менеджер: Космос; Пенза: Каталог, 1991]. - 21 
 Кн. 2, 1991. - 235, [4] с. : ил., портр., факс. 
ISBN 5-85054-001-6 (в пер.) 
ISBN 5-85054-002-4 (т. 2.) 

 
 

0-820504   Врангель, Петр Николаевич 
 Записки: (ноябрь 1916 г. - ноябрь 1920 г.): в 2 книгах/ П. Н. Врангель. - [Москва: 
Менеджер: Космос; Пенза: Каталог, 1991]. - 21 
 Кн. 1, 1991. -  294 с. : ил., полртр., факс. 
ISBN 5-85054-001-6 (в пер.) 
ISBN 5-85054-001-6 (т. 1.) 



 10 

 
 

0-820744    Высшая математика для экономистов: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям/ [Н. Ш. Кремер, Б. 
А. Путко, И. М. Тришин, М. Н. Фридман]; под ред. проф. Н. Ш. Кремера. - 2-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 470, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 450 (19 назв.). - Алф.-предм. указ.: с. 461-473Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 5-238-00030-8 (в пер.) 

 
 

0-820494   Гаркавец, Александр Николаевич 
 Кыпчакское Евангелие=Qypchaq new testament: перевод Черльза Фрейзера (Карас, 
Астрахань, Оренбург, 1803-1820): напечатано Джоном Митчелом. Шотландское 
Миссионерское Общество. Астрахань, 1820/ Александр Николаевич Гаркавец. - [Алматы}: 
Баур, 2013. - 555, [1] с. : факс.; 25 
Библиогр. в подстроч. примеч.Загл. обл.: Кыпчаксое Евангелие Чарльза Фрейзера. Карас, 
Асрахань, Оренбург, 1803-1820. - Авт. также на англ. яз.: Alexander Garkavets 
Публикуя текст кыпчакской Инджили латиницей, мы надеемся предоставить научной 
общественности этот уникальный образец общего литературного языка кыпчаков, 
приверженцами которого были в последующем такие подвижники, как Александр 
Казембек и Исмаил Гаспринский 
ISBN 978-9965-854-31-6 (в пер.) 

 
 

0-820545   689830   689831   689832   689833   689834   Глухов, Михаил Михайлович 
 Математическая логика. Дискретные функции. Теория алгоритмов: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 
090301 - "Компьютерная безопасность" и 090303 - "Информационная безопасность 
автоматизированных систем"/ М. М. Глухов, А. Б. Шишков. - Санкт-Петербург [и др.]: 
Лань, 2012. - 405 с.; 21. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
Библиогр.: с. 398-401 (76 назв.) 
Учебное пособие содержит полное изложение материала учебных дисциплин 
"Математическая логика и теория алгоритмов" и "Дискретные функции" 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
по специальностям и направлениям "Компьютерная безопасность", "Информационная 
безопасность автоматизированных систем" и некоторым другим смежным 
специальностям. Пособие состоит из трех взаимосвязанных частей, представляющих 
основы математической логики, теории дискретных функций и теории алгоритмов 
ISBN 978-5-8114-1344-7 (в пер.) 

 
 
 

0-820738   Голикова, Юлия Сергеевна 
 Организация деятельности Центрального банка: учебник для студентов, 
обучающихся по специальности "Финансы и кредит"/ Ю. С. Голикова, М. А. Хохленкова; 
Образоват. учреждение Моск. банк. шк. (колледж) Центр. банка Рос. Федерации. - Изд. 2-
е, перераб. и доп.. - Москва: Инфра-М, 2012 . - 796, [1] с. : ил.; 24. - (Высшее образование) 
На 4-й с. обл. авт.: Голикова Ю.С., Хохленкова М.А., кандидаты экон. наук 
ISBN 978-5-16-005191-8 (в пер.) 
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0-820489   Гольдман, Роджер 
 Верховный суд США: права и свободы граждан/ Роджер Гольдман, Эва Лентовска, 
Станислав Франковски; [пер. с англ. Иоанна Крашельска]. - [Польша]: OSCE: [БЕГА, 199-
?]. - 254 с. : портр.; 24 
Изд. не ранее 1995 г.. - Загл. обл.: Верховный суд США о гражданских правах и свободах 
ISBN 83-908229-0-3 (в обл.) 

 
 

0-820543   689822   689823   689824   689825   Горлач, Борис Алексеевич 
 Исследование операций: учебное пособие/ Б. А. Горлач. - Санкт-Петербург [и др.]: 
Лань, 2013. - 441 с. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
Библиогр.: с. 436-437 (16 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Б.А. Горлач, д.т.н., проф., засл. деят. 
науки РФ, чл.-корр. Рос. акад. естествознания и Рос. акад. естеств. Наук 
Учебное пособие соответствует Государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования по программам математических дисциплин для 
студентов технических и экономических вузов, в частности для специальностей с 
углубленной математической подготовкой. Методики решения типовых задач приведены 
в разработках семинарских  занятий. Даны условия задач для самостоятельного решения и 
задания для выполнения расчетных работ 
ISBN 978-5-8114-1430-7 (в пер.) 

 
 
 

0-820553   689855   689856   689857   689858   Горлач, Борис Алексеевич 
 Математический анализ: учебное пособие/ Б. А. Горлач. - Санкт-Петербург [и др.]: 
Лань, 2013. - 600 с. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
Библиогр.: с. 582 (15 назв.). - Предм. указ.: с. 591-594На 4-й с. обл. авт.:  Б.А. Горлач, 
д.т.н., проф. 
ISBN 978-5-8114-1428-4 (в пер.) 

 
 
 

0-820546   689835   689836   689837   689838   Горлач, Борис Алексеевич 
 Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие/ Б. А. Горлач. 
- Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2013. - 319 с. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература) 
Библиогр.: с. 303 (7 назв.). - Предм. указ.: с. 312-315На 4-й с. обл. авт.: Б.А. Горлач, д.т.н., 
проф., засл. деят. науки РФ, чл.-корр. двух отеч. акад.: РАЕ и РАЕН, д.чл. МАНЭБ 
ISBN 978-5-8114-1429-1 (в пер.) 

 
 
 

0-820824    Государственно-властная составляющая как доминанта общественно-
политического развития России: сборник статей участников V Всероссийской заочной 
научно-практической конференции, 30 марта 2012 года/ [ред.-сост. А. О. Коптелов]. - 
Екатеринбург: [УМЦ УПИ], 2012. - 84 с.; 20 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Общественная орг. "ПолитИст" 
В сборнике представлены материалы, касающиеся российской государственности и 
ментальных представлений россиян о ней, а также затрагивающие различные аспекты 
взаимодействия российского государства и общества на разных этапах развития нашей 
страны. Он адресован профессорско-преподавательскому составу, аспирантам и 
студентам социально-гуманитарных специальностей высших учебных заведений, а также 
всем, проявляющим интерес к рассматриваемым проблемам 
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ISBN 978-5-8295-0151-8 (в обл.) 
 
 

0-820822    Государство и общество в России на разных исторических этапах ее 
политического развития: материалы II-й Всероссийской (с международным участием) 
заочной научно-практической конференции, 15 марта 2011 года/ [ред.-сост.: А. О. 
Коптелов]. - Екатеринбург: [УМЦ УПИ], 2011. - 109 с.; 21 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: Свердловская региональная общественная орг. 
"ПолитИст" 
В сборнике представлены материалы, освещающие исторические этапы политического 
развития страны через призму взаимоотношений российского государства и общества. Он 
адресован профессорско-преподавательскому составу, аспирантам и студентам высших 
учебных заведений, а также всем, проявляющим интерес к рассматриваемым проблемам 
ISBN 978-5-8295-0066-5 (в обл.) 

 
 

0-820821    Государство, общество и церковь в России: исторический опыт 
взаимодействия на фоне политического развития страны: материалы III-й Всероссийской 
заочной научно-практической конференции, 25 августа 2011 года/ [ред.-сост.: А. О. 
Коптелов]. - Екатеринбург: [УМЦ УПИ], 2011. - 129 с.; 21 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: Свердловская региональная общественная орг. 
"ПолитИст" 
В сборнике представлены материалы, освещающие разностороннее взаимодействие 
государственного аппарата и общественных институтов с церковными структурами и 
религиозными общинами, а также его влияние на развитие общества в целом, 
позволяющие глубже понять многие события в истории нашей страны, их историческую 
обусловленность и движущие силы 
ISBN 978-5-8295-0101-3 (в обл.) 

 
 

0-820529   Григорьев, Святослав Иванович 
 Социология образования как отраслевая теория в современном социологическом 
витализме/ С. И. Григорьев, Н. А. Матвеева; М-во образования РФ, Алт. гос. ун-т [и др.]. - 
Барнаул: АРНЦ СО РАН, 2002. - 168, [1] с.; 21. - (Социология и социальная антропология) 
Библиогр. в конце гл.В надзаг. также: Барнаул. гос. пед. ун-т, Рос. акад. образования, Алт. 
регион. науч. центр, Ин-т мониторинга качества регион. образоват. систем СО РАО, Алт. 
отд-ние Рос. о-ва социологов, Алт. фил. Рус. социол. о-ва им. М. М. Ковалевского, Алт. 
фил. Исслед. центра проблем качества подгот. специалистов, Алт. отд-ние Петр. акад. 
наук и искусств 
Работа предназначается для всех специализирующихся в области образования, прежде 
всего - социологии образования, трансформации содержания и принципов организации 
социальной науки об образовании. Она ориентирована на всех, кто исследует 
соотношение традиций и инноваций в образовательной деятельности, науке, 
отечественной культуре 
ISBN 5-93347-021-4 (в обл.) 

 
 

0-820536   689806   689807   689808   689809   Гринкруг, Мирон Соломонович 
 Лабораторный практикум по физике: учебное пособие/ М. С. Гринкруг, А. А. 
Вакулюк. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2012. - 479 с. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература) 
Библиогр.: с. 475 (7 назв.) 
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Книга содержит лабораторные работы по всем основным разделам курса физики: 
механике, термодинамике, молекулярной физике, электричеству, магнетизму, колебаниям, 
волнам, оптике и квантовой физике. Каждый раздел учебного пособия включает 
теоретическую часть с описанием основных физических явлений и серию лабораторных 
работ. В лабораторных работах практикума предлагается использовать современную 
физическую аппаратуру и широко применяемое оборудование лабораторных комплексов 
ФПМ, ФПЭ, ФПВ. После каждой лабораторной работы приводятся контрольные вопросы 
для самостоятельной проверки. Лабораторный практикум позволяет научиться 
самостоятельно воспроизводить и анализировать основные физические явления, получить 
элементарные навыки работы в физической лаборатории 
ISBN 978-5-8114-1293-8 (в пер.) 

 
 

0-820503   689773   689774   Гришин, Яков Яковлевич, (д-р ист. наук) 
 Польский вопрос в политике союзных государств в годы Великой Отечественной 
войны (1941-1945 гг.): по страницам документов/ Я. Я. Гришин. - Казань: [Яз], 2017. - 373, 
[1] с.; 21 
Библиогр. в примеч.: с. 351-373 
Работа профессора Казанского Федерального Университета Гришина Я.Я. посвящена 
польскому вопросу в политике СССР, США, Англии в годы Великой Отечественной 
войны (1941- 1945 гг.). Особое внимание уделено анализу переписки И.Сталина, 
Ф.Рузвельта, У.Черчилля, касающихся польской проблематике. Предназначена тем, кто 
интересуется историей международных отношений и дипломатии, вопросами внешней 
политики 
ISBN 978-5-98688-101-0 (в пер.) 

 
 

0-820809   Гукасьян, Николай Арамаисович 
 Менеджмент предприятия. Просто о сложном/ Николай Гукасьян. - Санкт-
Петербург: БХВ-Петербург, 2015. - 160 с. : ил.; 21. - (Фактор роста) 
Библиогр.: с. 159-160 (25 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Николай Гукасьян, к.т.н., к.э.н.. - На 
обл. в подзаг.: Жизненный цикл предприятия. Функции менеджмента: планирование, 
организация, мотивация, контроль. Стратегическое планирование. Система 
сбалансированных показателей и KPI. Руководство и лидерство. Функции менеджера по 
Адизесу. Как оценить стоимость компании, слияния и поглощения. Примеры 
Просто, лаконично и доступно, с множеством примеров, изложены основы менеджмента 
предприятия. Управление предприятием рассматривается как единый процесс, состоящий 
из выбора целей работы предприятия, разработки стратегий по их достижению и функций 
менеджмента, являющихся инструментами реализации стратегий. Особое внимание 
уделяется особенностям менеджмента на разных этапах развития компании 
ISBN 978-5-9775-3559-5 (в обл.) 

 
 

0-820519    Д. А. Ольдерогге в письмах и воспоминаниях/ Рос. акад. наук, Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера); [отв. ред. С. Б. Чернецов]. 
- Санкт-Петербург: [МАЭ РАН], 2003. - 194, [1] с., [6] л. ил., портр., факс.; 20 
Загл. обл.: Дмитрий Алексеевич Ольдерогге в письмах и воспоминаниях 
Сборник "Дмитрий Алексеевич Ольдерогге в письмах и воспоминаниях" посвящен 100-
летию со дня рождения этого основоположника отечественной африканистики и 
предлагает читателю его письма и воспоминания о нем его учеников и коллег. 
Академическая жизнь Ольдерогге топографически не выходила за пределы 
Университетской набережной (I Кадетский корпус - Университет -Кунсткамера), но он 
всегда жил жизнью своего города (Петербург — Петроград - Ленинград), и его 
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собственная жизнь, как и жизнь многих поколений его предков - часть истории как 
Петербурга, так и всей России 
ISBN 5-88431-089-7 в обл. 

 
 

0-820816   690163   Дагджи, Тимур Шахмурадович 
 Одна судьба на все поколения/ Тимур Дагджи. - Симферополь: [Крымучпедгиз], 
2013. - 21 см 
 Кн. 2. - Симферополь: Форма, 2015. - 525, [6] с. 
В 1944 году крымских татар выслали из Крыма в Среднюю Азию и на Урал. В своих 
воспоминаниях автор рассказывает о борьбе за право жить на родине. Уникальность 
национального движения состояла в том, что оно охватило весь народ и не дало себя 
разгромить в течение 35 лет. Рассекреченные документы раскрывают всю подноготную 
властей Украины, получивших в подарок Крым и яростно препятствовавших 
возвращению крымских татар на свою родину. Это не просто история. Автору удалось в 
простой и увлекательной форме рассказать о судьбах многих замечательных людей, о 
советской интеллигенции, сочувственно относившейся к судьбе крымских татар. В книге 
раскрывается роль разных спецслужб, каждая из которых ставила свои цели 
ISBN 978-5-9907444-2-4 (в пер.) 

 
 

0-820815   690162   Дагджи, Тимур Шахмурадович 
 Одна судьба на все поколения/ Тимур Дагджи. - Симферополь: [Крымучпедгиз], 
2013. - 21 см 
 Кн. 1, 2013. - 258, [1] с. 
Книга "Одна судьба на все поколения" написана по воспоминаниям дочери и внуков 
великого просветителя Востока Исмаила Гаспринского, а также близких к этому роду 
людей. Она будет интересна для людей думающих. Тут и история Крыма и череда 
удивительных судеб самых разных людей 
ISBN 978-966354-594-3 (в пер.) 

 
 

0-820708   Диксит, Авинаш К. 
 Теория игр: искусство стратегического мышления в бизнесе и жизни/ Авинаш 
Диксит и Барри Нейлбафф; пер. с англ. Натальи Яцюк. - 3-е изд.. - Москва: Манн, Иванов 
и Фербер, 2017. - 455 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 432-434 и в примеч.: с. 445-455Загл. и авт. ориг.: The art of strategy: a game 
theorist's guide to success in business and life / Avinash K. Dixit, Barry J. Nalebuff 
ISBN 978-5-00100-503-2 (в обл.) 

 
 

0-820709   690111   Диксит, Авинаш К. 
 Теория игр: искусство стратегического мышления в бизнесе и жизни/ Авинаш 
Диксит и Барри Нейлбафф; пер. с англ. Натальи Яцюк. - 2-е изд.. - Москва: Манн, Иванов 
и Фербер, 2016. - 455 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 432-434 и в примеч.: с. 445-455Загл. и авт. ориг.: The art of strategy: a game 
theorist's guide to success in business and life / Avinash K. Dixit, Barry J. Nalebuff 
ISBN 978-5-00057-849-0 (в обл.) 

 
 

 
 
 



 15 

0-820750   Жуклинец, Ирина Ивановна 
 Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры/ И. И. Жуклинец. - Москва: Юрайт, 2015. - 503,[1] с.; 22. - 
(Бакалавр. Магистр). - (УМО ВО рекомендует) 
На тит. л. также: Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru 
В учебнике комплексно и последовательно излагаются особенности ведения 
бухгалтерского учета в организациях, финансовое обеспечение которых осуществляется в 
порядке, установленном для получателей бюджетных средств — казенных учреждений; 
порядок составления финансовой отчетности в указанном типе учреждений; вопросы 
налогообложения; организация финансового контроля исполнения бюджетных смет. 
Учебник написан в соответствии с положениями действующей нормативно-правовой 
базы. В нем освещается место бухгалтерского учета в системе управления финансами 
общественного сектора, содержатся рекомендации по реализации учетной политики, 
комментарии к правилам учета активов и обязательств. Соответствует актуальным 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования. Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, слушателей системы 
повышения квалификации, обладающих определенными знаниями в данной области. 
Может также представлять интерес для других специалистов, интересующихся вопросами 
государственных финансов. 
ISBN 978-5-9916-4865-3 (в пер.) 

 
 

0-820524   Забелин П. В. 
 Национальная безопасность и государственная молодежная политика/ П. В. 
Забелин, К. А. Феофанов. - Москва: [Луч], 2001. - 168 с.; 20 
Библиогр.: с. 161-168 (70 назв.) и в подстроч. примеч. 
В монографии П.В.Забелина и К.А.Феофанова "Национальная безопасность и 
государственная молодежная политика" комплексно анализируются ключевые угрозы 
российской национальной безопасности, вызванные нерешенностью важнейших проблем 
молодежи, и оптимальные способы задействования возможностей государственных 
органов и общественных объединений в решении молодежных проблеми формировании в 
России современной и эффективной государственной молодежной политики 
ISBN 5-7005-0424-3 (в обл.) 

 
 

0-820723   Захаров, Алексей Владимирович, (канд. экон. наук, канд. физ.-мат. наук, 
политолог) 
 Теория игр в общественных науках: учебник в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы ВПО по дисциплине "Дополнительные главы 
теории игр" по направлениям подготовки 080000 "Экономика и управление"/ А. В. 
Захаров. - Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. - 302 с. : ил.; 24. - 
(Учебники Высшей школы экономики) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Захаров А.В., к.э.н., доц. 
ISBN 978-5-7598-1180-0 (в пер.) 

 
 

0-820813   690161   Золотарев, Алексей Алексеевич 
 Campo Santo моей памяти: мемуары, художественная проза, стихотворения, 
публицистика, философские произведения, высказывания современников/ А. А. 
Золотарев; ред.-сост.: В. Е. Хализевотв. ред. Д. С. МосковскаяИн-т мировой лит. им. А. М. 
Горького Рос. акад. наук [и др.]. - Санкт-Петербург: Росток, 2016. - 958, [1] с., [8] л. ил., 
портр., факс.; 22 
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Библиогр. в подстроч. примеч. и в коммент. в конце кн.В надзаг. также: Рыбин. гос. ист.-
архитектур. и художеств. музей-заповедник, Рос. гос. архив лит. и искусства 
Впервые объединенные в одном томе художественные произведения, публицистика и 
мемуаристика Алексея Золотарева, писателя горьковского каприйского круга, 
религиозного мыслителя, наследника философских идей русского космизма, 
представляют ранее недоступный источник знаний о жизнии образе мыслей русской 
интеллигенции, деятелей науки и культуры, краеведов, духовенства, простого люда в 
эпоху войн, революционных бурь, политических гонений. Исполненные неколебимой 
веры в будущее Родины, они являют собой сокровенный, созданный блестящим 
стилистом документ эпохи, возвращенный читателю спустя десятилетия запрета 
ISBN 978-5-94668-183-4 в пер. 

 
 

0-820826    Идеалы общественно-политического устройства в историко-философской, 
политико-правовой и религиозной мысли России: сборник статей по итогам VII-й 
Всероссийской заочной научно-практической конференции, 30 октября 2012 года/ [ред.-
сост. А. О. Коптелов]. - Екатеринбург: [УМЦ УПИ], 2012. - 68 с.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Общественная орг. "ПолитИст" 
В сборнике представлены материалы, рассматривающие возможные и реализованные 
направления общественно-политического развития России в прошлом и настоящем. Он 
адресован профессорско-преподавательскому составу, аспирантам и студентам 
социально-гуманитарных специальностей высших учебных заведений, а также всем, 
проявляющим интерес к рассматриваемым проблемам 
ISBN 978-5-8295-0180-8 (в обл.) 

 
 

0-820522   Ильинский, Игорь Михайлович 
 Куда идти России/ Игорь Ильинский. - Москва: Голос, 1995. - 124, [2] с.; 17 см. - 
(Без цензуры) 
ISBN 5-7117-0241-6 (в обл.) 

 
 

0-820763   Исаев, Игорь Андреевич 
 История государства и права России: учебное пособие для бакалавров/ И. А. Исаев. 
- Москва: Проспект, 2017. - 334, [1] с.; 22. - (Государство и право) 
ISBN 978-5-392-21737-3 (в обл.) 

 
 

0-820764   Исаев, Игорь Андреевич 
 История отечественного государства и права в вопросах и ответах: учебное 
пособие/ И. А. Исаев. - Москва: Проспект, 2016. - 237 с.; 21 
ISBN 978-5-392-19419-3 в обл. 

 
 

0-820820    Исторические аспекты процесса политической модернизации России: 
материалы Всероссийской заочной научно-практической конференции, 15 ноября 2010 г./ 
[ред.-сост.: Коптелов А. О.]. - Екатеринбург: [ПолитИст], 2010. - 115 с.; 20 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: Свердловская регион. обществ. орг. "ПолитИст" 
В сборнике представлены материалы, освещающие процесс политической модернизации 
России и позволяющие глубже понять многие события в истории нашей страны, их 
историческую обусловленность и движущие силы. Сборник адресован преподавателям, 
аспирантам и студентам исторических и политологических факультетов высших учебных 
заведений, а также всем, проявляющим интерес к рассматриваемым проблемам 
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ISBN 978-5-8295-0051-1 (в обл.) 
 
 

0-820491    История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 томах/ Рос. 
акад. наук, Ин-т Дальнего Востока; гл. ред. С. Л. Тихвинский. - Москва: Наука - 
Восточная литература, 2013. - 25 . - (История Китая) 
 Т. 9:  Реформы и модернизация (1976-2009)/ [Александрова Мария Викторовна, 
к.э.н., Афонина Любовь Александровна, Баженова Елена Степановна, к.э.н. и др.]; отв. 
ред. А. В. Виноградов. - Москва: Наука, 2016. - 996 с., [8] л. цв. ил., портр., карта : ил., 
портр., факс. 
Библиогр.: с. 984-989. - Указ. имен: с. 970-982Авт. указаны на с. 983 
Девятый том "Истории Китая с древнейших времен до начала XXI века" посвящен самому 
последнему периоду истории КНР с окончания "культурной революции" до 60-летия 
образования Китайской Народной Республики. Впервые в отечественной научной 
литературе представлено комплексное исследование истории Китая периода реформ, 
охватывающее внутреннюю политику, право, государственный строй, экономику, 
международные отношения и культуру. В разделах тома детально рассматриваются 
эволюция идеологии КПК, формирование экономического курса на построение 
социалистической товарной, а затем рыночной экономики, создание новых политических 
механизмов, вопросы партийного строительства, отношений КНР с ведущими мировыми 
державами. Отдельные разделы посвящены развитию культуры, науки и спорта, 
Олимпиаде-2008 в Пекине 
ISBN 978-5-02-036530-8 
ISBN 978-5-02-039212-0 (т. 9) 

 
 

0-820724    История экономики: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим специальностям/ [О. Д. Кузнецова, И. Н. Шапкин, А. С. 
Квасов и др.; под общ. ред. О. Д. Кузнецовой, И. Н. Шапкина]Рос. экон. акад. им. Г. В. 
Плеханова. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2009. - 415, [1] с.; 22. - (Высшее 
образование) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-16-003489-8 (в пер.) 

 
 

0-820712    История экономических учений: учебное пособие для студентов высших 
экономических учебных заведений/ [под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. 
Макашевой]. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 782, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование ) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 764-775 
В работе рассматривается история экономической мысли XIX и XX вв. с упором на 
современные течения, начиная с маржинализма и заканчивая самыми последними 
концепциями, которые неосвещены в литературе. Предпринята попытка проанализировать 
развитие экономической науки во взаимосвязи ее различных направлений с учетом 
методологических, философских и социальных аспектов указанных теорий, русской 
экономической мысли в русле европейской. Авторы стремились отобрать из концепций, 
существовавших в прошлом, те, которые в наибольшей мере повлияли на современные 
взгляды, а также показать многообразие подходов к решению одних и тех же проблем 
экономической науки и сформулировать принципы, в соответствии с которыми эти 
проблемы отбирались 
ISBN 978-5-16-002550-6 (в пер.) 

 
 

 



 18 

0-820762   Ковалев, Валерий Викторович, (экономист) 
 Основы теории финансового менеджмента: учебно-практическое пособие/ В. В. 
Ковалев. - Москва: Проспект, 2015. - 537 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 518-529 
ISBN 978-5-392-16398-4 (в обл.) 

 
 

0-820737   Ковалев, Валерий Викторович 
 Финансовый менеджмент: теория и практика/ В. В. Ковалев. - 3-е изд., перераб. и 
доп.. - Москва: Проспект, 2016. - 1103 с. : ил.; 24 
Крат. предм. указ. : с. 1042-1050. - Библиогр. : с. 1079-1094На обороте тит.л. авт. : Ковалев 
В. В. - д.э.н., проф. 
ISBN 978-5-392-21434-1 (в пер.) 

 
 

0-820711   Кондраков, Николай Петрович 
 Налоги и налогообложение в схемах и таблицах: [учебное пособие]/ Н. П. 
Кондраков, И. Н. Кондраков. - Москва: Проспект, 2016. - 217 с.; 22  
ISBN 978-5-392-18496-5 (в пер.) 

 
 

0-820569   689903   689904   БИ-13165   Копылов, Виктор Иванович 
 Курс дискретной математики: учебное пособие: [для студентов и преподавателей 
физико-математических факультетов педагогических вузов и классических 
университетов, студентов инженерных направлений технических вузов]/ В. И. Копылов. - 
Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2011. - 205, [1] с. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература) 
Библиогр.: с. 204-205 (20 назв.) 
ISBN 978-5-8114-1218-1 (в пер.) 

 
 
 

0-820743   690133   Коршунов, Владимир Владимирович 
 Экономика организации (предприятия): учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 
направлениям и специальностям / В. В. Коршунов; Нац. исслед. технол. ун-т "МИСиС". - 
3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2016. - 407 с.; 22. - (УМО ВО рекомендует. 
Учебник и практикум). - (Бакалавр. Прикладной курс) 
Библиогр. : с. 406-417 (31 назв.)На обороте тит. л. авт. : Коршунов В. В. к.э.н., доц. 
ISBN 978-5-9916-5569-9 (в пер.) 
ISBN 978-5-9916-6600-8 

 
 

0-820745   Котлер, Филип 
 Маркетинг менеджмент: экспресс-курс/ Ф. Котлер, К. Л. Келлер; [пер. с англ. под 
науч. ред. С. Г. Жильцова]. - 3-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2016. - 479 с. : ил.; 
24. - (Классический зарубежный учебник) 
Библиогр. в прмеч. в конце главЗагл. и авт. ориг.: A framework for marketing management / 
Philip Kotler, Kevin Lane Keller 
ISBN 978-5-496-02422-8 (в пер.) 
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0-820512    Криминология: словарь-справочник / Х.-Ю. Кернер (сост.); отв. ред. пер. А. 
И. Долгова. - 4-е полностью перераб. изд. справ. Э. Рессмана . - Москва: Норма, 1998. - 
391 с.; 21 
Загл.  авт. ориг.: Kriminologie lexikon / Hans-Jurgen Kerner 
Книга подробно знакомит читателя с различными аспектами проблем преступности в 
Германии, европейских государствах и США. В ней прослеживаются многие общие 
закономерности преступной деятельности в различных странах, даются 
криминологические выводы и рекомендации, совпадающие в частности с теми, которые 
делают российские криминологи. Словарь имеет практическое значение для широкого 
круга специалистов правоохранительных органов 
ISBN 5-89123-273-1 В пер. 

 
 

0-820493   Кропотов, Виктор Валериевич 
 Фибулы сарматской эпохи/ В. В. Кропотов; Нац. акад. наук Украины, Ин-т 
археологии. - Киев: АДЕФ-Украина, 2010. - 382, [1]  с. : ил.; 31 + 1 карта 
Библиогр.: с. 353-376. - Геогр. указ.: с. 378-382 
Монография посвящена всестороннему изучению металлических застежек-фибул 
сарматского времени, найденных на юге Восточной Европы за почти 200 лет 
археологических исследований. В работе рассмотрены история их изучения, роль в 
костюме древнего населения Европы, материал и технология производства. Особое место 
отведено классификации и хронологии этих изделий, а также выявлению древних центров 
фибульного производства и рынков сбыта изготовляемой в них продукции 
ISBN 978-966-187-104-4 (в пер.) 

 
 

0-820558   689871   689872   689873   689874   Кузнецов, Альберт Васильевич, (канд. техн. 
наук) 
 Высшая математика. Математическое программирование: учебник/ А. В. Кузнецов, 
В. А. Сакович, Н. И. Холод; под общ. ред. А. В. Кузнецова. - Изд. 4-е, стер.. - Санкт-
Петербург [и др.]: Лань, 2013. - 351 с. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература) 
Библиогр.: с. 345 (16 назв.). - Предм. указ.: 346-349 
Излагаются методы решения задач линейного программирования, элементы теории 
двойственности, рассматриваются программирование на сетях, дискретное и выпуклое 
программирование, основы теории матричных игр, динамического и параметрического 
программирования, даются сведения из стохастического программирования, излагаются 
методы решения задач транспортного типа. Основное внимание уделено приложениям 
математических методов в экономике, приведены примеры экономического содержания с 
анализом полученных результатов 
ISBN 978-5-8114-1056-9 (в пер.) 

 
 
 

0-820714   Кузнецов, Игорь Николаевич 
 Деловое общение: [учебное пособие для бакалавров]/ И. Н. Кузнецов. - Ростов-на-
Дону: Феникс, 2014. - 335 с.; 21. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 327-333 
ISBN 978-5-222-22496-0 (в пер.) 
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0-820755   690135   Лапуста, Михаил Григорьевич 
 Финансы предприятий: учебное пособие по дисциплине специализации 
специальности "Менеджмент организации"/ М. Г. Лапуста, Т. Ю. Мазурина. - Москва: 
Альфа-Пресс, 2009. - 638, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 632-635 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-94280-362-9 (в обл.) 

 
 

0-820515   Латышев, Анатолий Георгиевич 
  Рассекреченный Ленин/ А. Г. Латышев. - Москва: Март, 1996. - 333, [2] с., [4] л. 
портр.; 21. - (Люди и власть) 
Книга основана на материалах, собранных автором во время работы в ленинском фонде 
Центрального Партийного архива ИМЛ при ЦК КПСС. Очерки, составляющие книгу, 
проясняют отдельные черты облика вождя, показывают различные аспекты его жизни и 
политической деятельности 
ISBN 5-88505-011-2 (в обл.) 

 
 

0-820565   689893   689894   БИ-13161   Лебедев, Николай Николаевич, (д-р физ.-мат. наук) 
 Специальные функции и их приложения: учебное пособие/ Н. Н. Лебедев. - Изд. 3-
е, стер.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2010. - 358 с. : ил.; 22. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература) 
Библиогр.: с. 355-358 
ISBN 978-5-8114-1023-1 (в пер.) 

 
 
 

0-820747   Лебедева, Надежда Николаевна, (д-р экон. наук) 
 Институциональная экономика: учебник: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент" 
(квалификация (степень) "бакалавр")/ Н. Н. Лебедева, И. П. Николаева. - Москва: Дашков 
и К°, 2015. - 206, [1] с. : ил.; 21 . - (Учебные издания для бакалавров) 
Библиогр.: с. 207 (13 назв.) и в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: Н. Н. Лебедева - 
д.э.н., проф., И. П. Николаева - д.э.н, проф. 
ISBN 978-5-394-02313-2 в пер. 

 
 

0-820756   Лежнев, Алексей Викторович 
 Высшая математика для экономистов: теория пределов и приложения: учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080800 
"Прикладная информатика (по областям)" и другим экономическим специальностям/ А. В. 
Лежнев. - Москва: Магистр: Инфра-М, 2014. - 237, [1] с. : ил.; 22. - (Бакалавриат). - 
(Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов России) 
Библиогр.: с. 191-192 (22 назв.) 
ISBN 978-5-9776-0307-2 
ISBN 978-5-16-009565-3 (в пер.) 

 
 

0-820727   Лисовская, Ирина Анатольевна 
 Финансовый менеджмент: [полный курс МВА]/ И. А. Лисовская. - Москва: Рид 
Групп: Читай!, 2011. - 347, [1] с. : ил.; 24. - (Российское бизнес-образование) 
Библиогр.: с. 333-336 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-4252-0253-6 (в пер.) 
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0-820825    Личность в политической истории России: сборник статей по итогам VI-й 
Всероссийской заочной научно-практической конференции, состоявшейся 30 июля 2012 
года/ [ред.-сост.: А. О. Коптелов]. - Екатеринбург: [УМЦ УПИ], 2012. - 83 с.; 21 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: Общественная орг. "ПолитИст" 
В сборнике представлены материалы, в которых их авторы пытаются взглянуть на 
историю нашего Отечества через призму малоизвестных сторон личности знаменитых 
людей, а также обращают свое внимание на недостаточно известных представителей 
разных сословий и национальностей, профессий и политических взглядов, всех, кто 
вкладывал свою лепту в развитие России и творил ее историю 
ISBN 978-5-8295-0167-9 (в обл.) 

 
 

0-820572   689909   689910   БИ-13168   Ляпин, Евгений Сергеевич 
 Упражнения по теории групп: учебное пособие/ Е. С. Ляпин, А. Я. Айзенштат, М. 
М. Лесохин. - Изд. 2-е, стер.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2010. - 264 с.; 21. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература) 
Библиогр.: с. 263-264 (28 назв.) 
ISBN 978-5-8114-1015-6 (в пер.) 

 
 
 

0-820508   Маврин, Владислав Михайлович 
 Из жизни врача "Скорой помощи": медицинский детектив/ Владислав Маврин. - 
Казань: [МеДДоК], 2016. - 293, [1] с. : ил.; 21 
Трилогия повествует о непростой судьбе врача, который пережил предательство близких 
людей и подлость коллег, лихолетье бурных девяностых и все тяготы работы на передней 
линии борьбы за жизнь человека. Перенёс все трудности - и не сломался, не потерял себя, 
а преодолел все барьеры и перипетии планиды, и остался хорошим врачом и честным 
человеком. Все описываемые события и факты — вымышленные, любое совпадение с 
реальными людьми и различными организациями -случайное 
ISBN 978-5-9908584-0-4 (в пер.) 

 
 

0-820734    Макроэкономика: учебник для высших учебных заведений/ [В. В. Амосова и 
др.] ; под ред Д. Ю. Миропольского, Т. Г. Бродской. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 
2014. - 363 с. : ил.; 24 см. - (Учебник для вузов). - (Стандарт третьего поколения). - 
(Рекомендовано Учебно-методическом советом. Для бакалавров, магистрантов) 
Авт. указаны на 11-й с. текста. - На обл. в подзаг.: Рынок товаров и услуг, теория 
инфляции, государственное регулирование экономики + дополнительные материалы 
ISBN 978-5-496-00711-5 (в пер.) 

 
 

0-820537   689810   689811   689812   689813   Малоземов, Василий Николаевич 
 Основы дискретного гармонического анализа: учебное пособие/ В. Н. Малоземов, 
С. М. Машарский. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2012. - 301 с. : ил.; 21. - (Учебники для 
вузов. Специальная литература) 
Библиогр.: с. 293-298 (50 назв.). - Предм. указ.: с. 299-301 
Дискретный гармонический анализ — это математическая дисциплина, ориентированная 
на прикладные задачи цифровой обработки сигналов. Основными приемами цифровой 
обработки сигналов являются разложение сигнала по различным базисам и анализ свойств 
коэффициентов таких разложений. Данная книга предназначена для первоначального 
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знакомства с предметом. В ней изучаются быстрое преобразование Фурье, быстрое 
преобразование Уолша, быстрое преобразование Хаара, базисы Ахмеда-Рао, вейвлетные 
базисы. Отдельная глава посвящена дискретным периодическим сплайнам и их 
применению к оптимальной интерполяции и сглаживанию сигналов 
ISBN 978-5-8114-1414-7 (в пер.) 

 
 

0-820563   689887   689888   689889   689890   Марков, Юрий Георгиевич 
 Математические модели химических реакций: учебник/ Ю. Г. Марков, И. В. 
Маркова. - Санкт-Петербург: Лань, 2013. - 183 с.; 20. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература) 
Библиогр.: с. 179-181 
ISBN 978-5-8114-1483-3 (в пер.) 

 
 
 

0-820567   689897   689898   689899   689900   Матухин, Вадим Леонидович 
 Физика твердого тела: учебное пособие/ В. Л. Матухин, В. Л. Ермаков. - Санкт-
Петербург [и др.]: Лань, 2010. - 218 с. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература) 
Библиогр.: с. 215 
ISBN 978-5-8114-0923-5 (в пер.) 

 
 

БИ-13188   0-820710   Мельцер, Нильс 
 Международное гуманитарное право: общий курс: справочное издание/ [Нильс 
Мельцер; координатор проекта - Этьен Кустер]. - [Москва]: МККК, [2017]. - 417 с. : ил., 
портр., факс.; 24 
Указ.: с. 394-413. - Библиогр. в подстроч. примеч. и в конце гл.Авт. указан на обл. 
 (в пер.) 

 
 
 

0-820507   Менделевич, Владимир Давыдович 
 Психология зависимой личности, или Подросток в окружении соблазнов/ В. Д. 
Менделевич, Р. Г. Садыкова. - [Йошкар-Ола]: Марево, 2002. - 239 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 238-239Загл. обл.: Психология зависимой личности 
Работа адресована специалистам (психологам, педагогам, медикам, социальным 
работникам, сотрудникам правоохранительных органов), занимающимся 
профилактической антинаркотической работой в подростковой и молодежной среде 
ISBN 5-902311-02-0 (в пер.) 

 
 

0-820542   689818   689819   689820   689821   Микони, Станислав Витальевич 
 Дискретная математика для бакалавра: множества, отношения, функции, графы: 
учебное пособие для студентов инженерных специальностей и направлений вузов/ С. В. 
Микони. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2012. - 186 с. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература) 
Библиогр.: с. 181-182 (31 назв.) 
Определяется множество, его виды (четкое, нечеткое и мультимножество) и способы их 
задания. Устанавливается связь между прямым (декартовым) произведением множеств, 
бинарными функциональным отношением. Приводятся формы представления бинарного 
отношения, показывается его связь с графом. Излагаются алгебры с различным числом 
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операций как конкретизации алгебраической системы. Алгебры логики, множеств и 
отношений рассматриваются как частные случаи алгебры с тремя операциями. Особое 
внимание уделено алгебре бинарных отношений. Ее операции иллюстрируются в трех 
формах — множественной (перечислительной), матричной и графовой, что показывает 
изоморфизм соответствующих алгебр. Рассматриваются элементарные и неэлементарные 
свойства бинарных отношений. Центральное место в книге отведено графам, их свойствам 
и типовым задачам, решаемым на графах. На невзвешенных графах решаются задачи 
анализа структур, а на взвешенных графах — оптимизационные задачи. Приводятся 
основные сведения комбинаторики и сложности вычислений, иллюстрируемые на графах. 
Целью книги является изложение языка дискретных моделей, широко применяемых в 
компьютерном моделировании 
ISBN 978-5-8114-1386-7 (в пер.) 

 
 
 

0-820731    Микроэкономика: практикум: основные понятия. Формулы. Задания. Тесты. 
Задачи. Проблемы.   Литература/ [М. А. Алленых и др.]; под ред. Р. М. НурееваФинанс. 
ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Москва: НОРМА: ИНФРА-М, 2016. - 351 с. : 
ил.; 22 см 
Библиогр. в конце темАвт. указаны на 5-6-й с. текста 
ISBN 978-5-91768-689-9 Норма 
ISBN 978-5-16-011500-9 ИНФРА-М, print 
ISBN 978-5-16-103785-0 ИНФРА-М, online 

 
 

0-820501    Мировая юстиция в России. Оценка независимости и эффективности: 
[доклад]/ [Н. Таганкина, С. Великоредчанин, Г. Давлетшина и др.]. - Нижний Новгород [и 
др.]: [б. и.], 2004(Казань: Ялкын). - 75 с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 5-98284-007-6 (в обл.) 

 
 

0-820551   689847   689848   689849   689850   Можаров, Григорий Афанасьевич 
 Теория аберраций оптических систем: [учебное пособие] для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 200200 "Оптотехника" и оптическим 
специальностям/ Г. А. Можаров. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2013. - 284 с. : ил.; 21. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература) 
Библиогр.: с. 266-268 (33 назв.) 
ISBN 978-5-8114-1439-0 (в пер.) 

 
 

0-820760   Молчанов, Сергей Сергеевич 
 Налоги за 14 дней: экспресс-курс/ Сергей Молчанов. - 10-е изд. перераб. и доп.. - 
Москва: Альпина Бизнес Букс, 2012. - 490, [1]  с.; 21 
ISBN 978-5-91657-372-5 (в обл.) 

 
 

0-820532   689997    Мы все в заботе постоянной...: концепция заботы о себе в истории 
педагогики и культуры/ редкол.: М. А. Козлова (пред.) и др.]. - Москва: Логос, 2015. - 22 
 Ч. 3:  По дороге с самим собой: памяти культуролога, социолога, психолога Г. В. 
Иванченко: [сборник научных трудов/ сост. и науч. ред. В. Г. Безрогов, М. А. Козлова, Ю. 
А. Асоян; послесл. В. К. Пичугиной], 2017. - 421 с. 
Библиография: с. 410-421 (210 названий) и в подстрочных примечаниях 
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В сборнике освещаются различные аспекты феномена заботы о себе, обсуждается его 
понимание философией, историей, психологией, педагогикой, социологией, этикой, 
культурологией, медициной, экологией и другими науками. Рассмотрено 
общегуманитарное значение идеи заботы о себе в развитии образования, а также в 
самовоспитании личности, преобразовании и формировании себя как индивида, 
представителя социума, культуры и профессии 
ISBN 978-5-98704-848-1 в пер. 

 
 

0-820757   Мэнкью, Н. Грегори 
 Микроэкономика/ Н. Мэнкью, М. Тейлор; [пер. с англ. А. Смольский]. - 2-е изд.. - 
Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2016. - 537 с. : ил.; 23. - (Классический зарубежный 
учебник) 
Библиогр. в подстроч. примеч.Загл. и авт. ориг.: Microeconomics/ N. Gregory Mankiw, Mark 
P. Taylor 
ISBN 978-5-496-02419-8 (в пер.) 

 
 

0-820544   689826   689827   689828   689829   Назаров, Александр Ильич, (д-р физ-мат. 
наук) 
 Курс математики: для нематематических специальностей и направлений 
бакалавриата: учебное пособие для студентов вузов/ А. И. Назаров, И. А. Назаров. - Изд. 
3-е, испр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2011. - 566 с. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Курс ориентирован на студентов технических и естественно-научных специальностей и 
направлений бакалавриата, для которых математика будет не областью профессиональной 
деятельности, а средством для решения практических задач 
ISBN 978-5-8114-1199-3 (в пер.) 

 
 
 

0-820753   Назимко, Владимир Константинович 
 Основы менеджмента: учебно-методическое пособие/ В. К. Назимко, Е. В. 
Кудинова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 255, [1] с. : ил.; 20. - (Библиотека студента) 
Библиогр.: с. 254 (20 назв.) 
ISBN 978-5-222-24079-3 (в обл.) 

 
 

0-820525    Наркомания и общество: пути решения проблемы: сборник материалов 
межрегиональной научно-практической конференции, Казань, 6-7 октября 2003 года/ [под 
общ. ред. В. Д. Менделевича]. - Казань: [б. и.], 2003. - 224 с. : ил.; 21 
В надзаг.: Межведомств. комис. Совета Безопасности Респ. Татарстан по 
противодействию злоупотреблению наркот. средствами и их незаконному обороту, Респ. 
центр профилактики наркотизации населения при Каб. Министров Респ. Татарстан, Казан. 
гос. мед. ун-т 
В сборнике приводятся тезисы докладов участников межрегиональной научно-
практической конференции  "Наркомания и общество: пути решения проблемы", 
состоявшейся 6-7 октября 2003 года в г. Казани 
 (в обл.) 
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0-820732   690125   690126   С-495182   С-495183   Нечитайло, Алексей Игоревич 
 Экономика предприятия: учебник для бакалавров: для студентов образовательных 
учреждений высшего образования, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 
38.03.01 "Экономика"/ А. И. Нечитайло, И. А. Нечитайло. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. 
- 414, [1] с. : ил.; 21. - (Высшее образование). - (Соответствует ФГОС) 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-222-25894-1 (В ПЕр.) 

 
 
 

0-820740   Нуреев, Рустем Махмутович 
 Курс микроэкономики: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим специальностям/ Р.М. Нуреев. - 2-е изд., изм.. - Москва: 
Норма, 2006. - 560, [1] с. : ил.; 22. - (Учебник для вузов) 
Библиогр.: с. 483-496. - Др. кн. авт. в конце кн. - Имен. указ.: с. 558-560В конце кн. авт.: 
Р.М. Нуреев, д.э.н., проф. 
ISBN 5-89123-470-X (в пер.) 

 
 

0-820823    Общественно-политическая мысль России конца XVIII - начала XX века и 
ее влияние на развитие отечественного государства и общества: сборник материалов IV 
Всероссийской заочной научно-практической конференции, 30 декабря 2011 года/ [ред.-
сост.: А. О. Коптелов]. - Екатеринбург: [Издательство УМЦ УПИ], 2012. - 98 с.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Свердл. рег. обществ. орг. "ПолитИст" 
В сборнике представлены материалы, освещающие через призму взаимоотношений 
российского государства и общества разнообразные течения общественно-политической 
мысли России и воплощение различных идей на практике. Он адресован профессорско-
преподавательскому составу, аспирантам и студентам социально-гуманитарных 
специальностей высших учебных заведений, а также всем, проявляющим интерес к 
рассматриваемым проблемам 
 (в обл.) 

 
 

0-820514   Осипов, Геннадий Васильевич 
 Россия: национальная идея. Социальные интересы и приоритеты/ Г. В. Осипов. - 
Москва: Фонд содействия развитию соц. и полит. наук, 1997. - 205, [2] с., [8] л. портр.; 20 
ISBN 5-7556-0053-8 (в обл.) 

 
 

0-820502    Основы социальной профилактики наркотической зависимости 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации: [учебно-методическое 
пособие]/ [А. М. Карпов и др.; под общ. ред. К. Н. Новиковой]Междунар. ассоц. по борьбе 
с наркобизнесом, М-во соц. защиты Респ. Татарстан, Казан. гос. мед. акад., Респ. центр 
соц.-психол. помощи населению. - Казань: Отечество, 2003. - 20 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
 Ч. 1, 2003. - 101, [2] с. 
Библиогр.: с. 91-95 и в подстроч. примеч. 
Пособие подготовлено под эгидой Международной ассоциации по борьбе с наркоманией 
и наркобизнесом (МАБНН), в рамках реализации программ "Дети Татарстана", 
"Республиканская комплексная программа борьбы с преступностью в Республике 
Татарстан на 2003-2005 годы", "Республиканская комплексная программа профилактики 
наркотизации населения в Республике Татарстан на 2002-2006 годы" 
ISBN 5-9222-0065-8 (в обл.) 
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0-820719   Очкин, Олег Александрович 
 Статистика для бакалавров: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям подготовки: 080005 - "Экономика и управление 
народным хозяйством", 080200 - "Менеджмент"/ О. А. Очкин, Т. А. Киященко. - 3-е изд., 
доп. и перераб.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 539 с. : ил.; 21 см. - (Высшее 
образование). - (Соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр.: с. 532-539 
ISBN 978-5-222-22777-0 (в пер.) 

 
 

0-820511   Павлов, Павел Павлович 
 Основы теории надежности электромеханических комплексов: учебное пособие 
для студентов всех форм обучения по направлению подготовки 13.04.02 
"Электроэнергетика и электротехника"/ П. П. Павлов, Р. С. Литвиненко, Ю. А. Рылов; М-
во образования и  науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный 
энергетический университет], 2017. - 91 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 90 (14 назв.) 
В учебном пособии рассмотрены основные вопросы, связанные с определением 
показателей надежности различных электромеханических комплексов и систем, а также 
положения, касающиеся оценки влияния надежности технического объекта на 
техногенный (технический) риск 
ISBN 978-5-89873-487-9 (в обл.) 

 
 

0-820521   Панков, Дмитрий Дмитриевич, (д-р мед. наук) 
 Медицинские и психологические проблемы школьников-подростков: разговор 
учителя с врачом/ Д. Д. Панков, А. Г. Румянцев, Г. Н. Тростанецкая; М-во образования 
Рос. Федерации. - Москва: [АПК и ПРО], 2002. - 237, [1] с.; 21. - (В помощь 
образовательному учреждению/ М-во образования Рос. Федерации) 
Библиогр.: с. 226-233 
Книга написана в жанре разговора учителя с врачом на тему проблем подросткового 
возраста. Вопросы, которые задаёт учитель, имеют отношение к наиболее актуальным 
социальным, психологическим и медицинским проблемам взросления подростка. В 
первом разделе дается перечень этих вопросов, ориентируясь на который читатель может 
пользоваться книгой ещё и как справочником. К основному тексту приложен глоссарий, 
содержащий расшифровку специальных медицинских терминов, не нашедших объяснение 
по ходу повествования 
ISBN 5-8429-0090-4 в обл. 

 
 

0-820828    Патриотизм в России и за ее пределами: сборник статей по итогам IX-X 
Всероссийских (с международным участием) заочных научно-практических конференций, 
состоявшихся 10 апреля и 20 июня 2013 года/ [ред.-сост.: А. О. Коптелов]. - Екатеринбург: 
[УМЦ УПИ], 2013. - 123 с.; 21 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: Науч.-издат. центр "ПолитИст" 
В настоящем сборнике собраны статьи, в которых обсуждаются в теоретической и 
практической плоскости проблемы патриотизма (отечественного и других народов мира), 
затрагиваются вопросы понимания патриотизма различными этносами и слоями 
общества, как в России, так и за ее пределами (в рамках славянского мира и мирового 
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сообщества). Патриотизм, будучи своеобразно выраженным в российской истории, сыграл 
весьма существенную роль в определении судьбы России как государства и общества, 
лица российской нации, национальной мифологии и идеологии и продолжает иметь 
существенное значение в жизни нашего общества, во многом определяя его настоящее и 
будущее 
ISBN 978-5-8295-0230-0 (в обл.) 

 
 

0-820758   Письменный, Дмитрий Трофимович 
 Конспект лекций по высшей математике: [полный курс]/ Д. Т. Письменный. - 14-е 
изд.. - Москва: Айрис-пресс, 2017. - 602, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
ISBN 978-5-8112-6472-8 в пер. 

 
 

0-820741   Погорелова, Марина Яковлевна 
 Бухгалтерский (финансовый) учет: теория и практика: учебное пособие/ М. Я. 
Погорелова. - 2-е изд.. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, [2015]. - 329, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее 
образование. Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 326-327 (18 назв.) 
ISBN 978-5-369-01426-4 РИОР 
ISBN 978-5-16-010753-0 (Инфра-М,online)(в пер.) 
ISBN 978-5-16-102760-8 (ИНФРА-М , online) 

 
 

0-820552   689851   689852   689853   689854   Попов, Виктор Дмитриевич, (д-р техн. наук, 
микроэлектроника) 
 Физические основы проектирования кремниевых цифровых интегральных 
микросхем в монолитном и гибридном исполнении: учебное пособие/ В. Д. Попов, Г. Ф. 
Белова. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2013. - 207 с. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература) 
Библиогр.: с. 200-204 (72 назв.) 
ISBN 978-5-8114-1375-1 (в пер.) 

 
 

0-820801    Послепожарные сукцессии в лесах Сихотэ-Алиня с участием Pinus koraiensis 
Siebold et Zucc.=Post-fire successions in the Sikhote-Alin forests with Pinus koraiensis Siebold 
et Zucc. participation: методологические положения и методические подходы в их 
изучении/ Т. А. Комарова [и др.]; "Федер. науч. центр биоразнообразия назем. биоты Вост. 
Азии" Дальневост. отд-ния Рос. акад. наук, Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Санкт-
Петербург: [Свое издательство], 2017. - 401 с. : ил.; 30 
Библиогр.: с. 373-401Авт. также на англ. яз.: T. A. Komarova, N. B. Prokhorenko, S. G. 
Glushko, N. V. Terekhina 
В настоящей работе обобщены собранные материалы длительных исследований 
лесовосстановительных сукцессий после пожаров с анализом значительной выборки 
послепожарных биогеоценозов, охватывающих широкий диапазон лесорастительных 
условий в среднегорном поясе Южного и частично Среднего Сихотэ-Алиня. На основе 
анализа данных приводится детальная характеристика 12 типов леса, включающая 
таксационные показатели древостоя и его возобновления, состав, проективное покрытие и 
массу надземных частей кустарников и травянистых растений, а также динамику этих 
показателей в процессе послепожарного восстановления. Уделено внимание вопросам 
формирования и развития послепожарного поколения древесных пород. Приводятся 
данные о поступлении диаспор древесных растений, переходе их из одной размерно-
возрастной категории в другую и гибели на разных этапах возрастного развития. 
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Значительное место в работе отведено вопросам онтогенетического развития 
ценопопуляций широко распространенных видов разных биоморф и смены их генераций 
ISBN 978-5-4386-1315-2 (в обл.) 

 
 

0-820566   689895   689896   БИ-13162    Практикум по решению задач по общему курсу 
физики. Колебания и волны. Оптика: учебное пособие по физике для студентов, 
обучающихся по техническим направлениям и специальностям/ Н. П. Калашников, Н. М. 
Кожевников [и др.]; под ред. Н. М. Кожевникова. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2013. - 
206, [2] с. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-8114-1555-7 (в пер.) 

 
 

0-820570   689905   689906   БИ-13166   Прасолов, Александр Витальевич 
 Динамические модели с запаздыванием и их приложения в экономике и 
инженерии: учебное пособие/ А. В. Прасолов. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2010. - 192 
с. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. . Специальная литература) 
Библиогр.: с. 190 (7 назв.) 
ISBN 978-5-8114-0931-0 (в пер.) 

 
 
 

0-820526    Предупреждение наркомании: социальная стратегия, тактика и опыт 
организации: сборник материалов регионального научно-практического семинара, Казань, 
26-28 ноября 2003 года: [в 2 ч./ под общ. ред. К. Н. Новиковой, Н. Н. Ислановой]. - Казань: 
[б. и.], 2003. - 21 
В надзаг.: Междунар. ассоц. по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, Уполномоч. по 
правам человека в Респ. Татарстан, М-во внутр. дел Респ. Татарстан, М-во 
здравоохранения Респ. Татарстан, Казан. гос. мед. акад., Респ. центр соц.-психол. помощи 
населению 
 Ч. 1, 2003. - 194, [1] с. 
В сборнике приводятся материалы "Круглых столов", тезисы докладов и выступлений 
специалистов отрасли, преподавателей высших учебных заведений, руководителей 
государственных и муниципальных служб, социальных, медицинских, образовательных, 
религиозных и научных организаций городов и районов Республики Татарстан, 
представителей различных министерств и ведомств, общественных организаций, ставших 
участниками Регионального научно-практического семинара "Предупреждение 
наркомании: социальная стратегия, тактика и опыт организации", который прошел в 
городе Казани 26-28 ноября 2003 года 

 
 

0-820527    Предупреждение наркомании: социальная стратегия, тактика и опыт 
организации: сборник материалов регионального научно-практического семинара, Казань, 
26-28 ноября 2003 года: [в 2 ч./ под общ. ред. К. Н. Новиковой, Н. Н. Ислановой]. - Казань: 
[б. и.], 2003. - 21 
В надзаг.: Междунар. ассоц. по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, Уполномоч. по 
правам человека в Респ. Татарстан, М-во внутр. дел Респ. Татарстан, М-во 
здравоохранения Респ. Татарстан, Казан. гос. мед. акад., Респ. центр соц.-психол. помощи 
населению 
 Ч. 2, 2003. - 235 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
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В сборнике приводятся материалы "Круглых столов", тезисы докладов и выступлений 
специалистов отрасли, преподавателей высших учебных заведений, руководителей 
государственных и муниципальных служб, социальных, медицинских, образовательных, 
религиозных и научных организаций городов и районов Республики Татарстан, 
представителей различных министерств и ведомств, общественных организаций, ставших 
участниками Регионального научно-практического семинара "Предупреждение 
наркомании: социальная стратегия, тактика и опыт организации", который прошел в 
городе Казани 26-28 ноября 2003 года 

 
 

0-820827    Проблемы становления и развития российской государственности: сборник 
статей по итогам VIII Всероссийской (с международным участием) заочной научно-
практической конференции, 30 декабря 2012 года/ [ред.-сост.: А. О. Коптелов]. - 
Екатеринбург: [УМЦ УПИ], 2013. - 65 с.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Обществ. орг. "ПолитИст" 
В сборник вошли материалы, освещающие проблемы становления и развития российской 
государственности. Он адресован студентам, аспирантам и преподавателям юридических 
и иных общественно- политических факультетов высших учебных заведений, а также 
иным лицам, проявляющим интерес к рассматриваемым проблемам 
ISBN 978-5-8295-0197-6 

 
 

0-820759   Просветов, Георгий Иванович 
 Математические методы и модели в экономике: задачи и решения: учебно-
практическое пособие/ Г. И. Просветов. - 2-е изд., перераб.. - Москва: Альфа-Пресс, 2017. 
- 303 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 298 
ISBN 978-5-94280-664-4 (в обл.) 

 
 

0-820717   Просветов, Георгий Иванович 
 Экономика предприятия: задачи и решения: учебно-практическое пособие/ Г. И. 
Просветов. - 2-е изд., перераб.. - Москва: Альфа-Пресс, 2016. - 318, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 312 
ISBN 978-5-94280-658-3 (в обл.) 

 
 

0-820814    Регламент адвокатуры Франции: (издание на двух языках): [дата последнего 
обновления 25 декабря 2016 года]/ Междунар. союз (содружество) адвокатов; пер. фр. С. 
В. Бородина. - Москва: [Граница], 2017. - 295 с.; 22 
Настоящее издание представляет собой впервые публикуемый одновременно на двух 
языках - французском и русском – обновленный и дополненный Внутренний 
национальный регламент французской адвокатуры. Действующий Регламент адвокатуры  
Франции в настоящее время содержит Правила профессиональной этики, относящиеся к 
Парижской коллегии, которые дополняют положения Внутреннего национального 
регламента, и Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского Сообщества, а 
также локальные правила и положения Парижской коллегии адвокатов, отличные от 
Внутреннего национального регламента. Большинство региональных адвокатских палат 
фактически применяют его в своей деятельности 
ISBN 978-5-94691-901-2 (в пер.) 
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0-820568   689901   689902   БИ-13164   Репин, Олег Александрович 
 Задачи всероссийских студенческих олимпиад по теории вероятностей и 
математической статистике: учебное пособие: [для студентов, аспирантов, 
преподавателей]/ О. А. Репин, Е. И. Суханова, Л. К. Ширяева. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - 
Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2011. - 183, [2] с. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература) 
Библиогр. в конце кн. (10 назв.) 
ISBN 978-5-8114-1113-9 (в пер.) 

 
 
 

0-820817   690164    Рецепция личности и творчества Льва Толстого/ Казан. федер. ун-т; 
[сост. и науч. ред. Л. Е. Бушканец]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 
2017. - 401 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.Рез. англ. 
В коллективной монографии рассматриваются вопросы рецепции биографии, творчества 
Л.H. Толстого, взаимосвязи с последующей литературной и культурной традициями, 
значение Толстого для современной культуры. Издание адресовано научным работникам, 
учителям школ, а также студентам и школьникам, для которых проводился фестиваль 
ISBN 978-5-00019-833-9 (в пер.) 

 
 

0-820530    Решение есть всегда: сборник трудов фонда ИНДЕМ, посвященный 
десятилетней годовщине его деятельности/ Регион. обществ. Фонд "Информатика для 
демократии"; ред.-сост.: Г. Сатаров [и др.]. - Москва: [Фонд ИНДЕМ], 2001. - 398 с. : ил.; 
21 
Библиогр. в конце ст. 
Юбилейный сборник Фонда ИНДЕМ вошли самые разнообразные труды, отражающие 
широту интересов и разнообразие талантов членов этого уникального коллектива. Здесь 
вы найдете политический памфлет, описание методики анализа поименных голосований, 
анализ творчества Льюиса Кэрролла как политолога, размышления о нашей новейшей 
политической истории и стратегическом планировании, а также многое другое. 
Некоторые статьи заставят читателей задуматься, другие - рассмеяться, материал третьих 
захочется использовать в работе 
 (в пер.) 

 
 

0-820539   689814   Рогачев, Николай Михайлович 
 Курс физики: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся в области техники и технологий/ Н. М. Рогачев. - Изд. 2-е, стер.. - Санкт-
Петербург [и др.]: Лань, 2010. - 446, [1] с. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература) 
Предм.-имен. указ.: с. 435-442 
Учебное пособие содержит теоретический материал курса общей физики, а также 
примеры решения типовых физических задач. Особенностью пособия является 
лаконичное изложение материала, что позволило подчеркнуть физические 
закономерности, лежащие в основе изучаемых объектов и явлений. Предназначается для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим и технологическим 
направлениям 
ISBN 978-5-8114-0856-6 (в пер.) 
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0-820557   689867   689868   689869   689870   Рожанский, Владимир Александрович 
 Теория плазмы: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по 
направлению подготовки магистров "Техническая физика"/ В. А. Рожанский. - Санкт-
Петербург [и др.]: Лань, 2012. - 319, [1] с. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература) 
Библиогр.: с. 316 (13 назв.) 
ISBN 978-5-8114-1233-4 (в пер.) 

 
 

0-820802   690151   Розанов, Василий Васильевич 
 Полное собрание сочинений: в 35 томах/ В. В. Розанов . - Санкт-Петербург: Росток, 
2014. - 25. - (Литература и художество: в 7 томах) 
 Т. 4:  О писательстве и писателях: статьи 1908-1911 гг./ [сост. и науч. ред. А. Н. 
Николюкин], 2016. - 1055, [1] с. 
Библиогр. в коммент.: с. 843-984. - Указ. имен и назв.: с. 987-1054 
ISBN 978-5-94668-147-6 (в пер.) 
ISBN 978-5-94668-182-7 (т. 4) 

 
 

0-820496    США: возможности и пределы экономического и политического лидерства: 
[в 2 т./ к.э.н. Э. В. Кириченко, к.э.н. С. С. Дмитриев, к.э.н. О. В. Богаевская и др.]; отв. ред. 
- Ф. Г. Войтоловский,  Э. В. Кириченко]Нац. исслед. ин-т мировой экономики и междунар. 
отношений им. Е.М. Примакова Рос. акад. наук. - Москва: ИМЭМО РАН, 2016. - 30. - 
(Библиотека Национального исследовательского института мировой экономики и 
международных отношений имени Е. М. Примакова) 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
 Т. 1/ отв. ред.: Э. В. Кириченко, 2016. - 238 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. и в текстеРез. англ. 
В первом томе внимание авторского коллектива сконцентрировано на наиболее важных 
проблемах,которые определяют положение США в мировой экономике. Анализируются 
факторы, на которых основывается экономическое американское лидерство, возможности 
и пределы его реализации в условиях быстро меняющегося мира и вызовов второго 
десятилетия XXI века. Доминирующим фактором социально-экономического развития 
США является опора на человеческий потенциал и динамичное генерирование инноваций. 
Этим вопросам уделено особое внимание. Проанализирована роль корпоративного 
сектора в поддержании американского экономического лидерства. Объектом 
исследования являются также денежно-кредитная политика ФРС, реформа финансового 
регулирования, иммиграция и иммиграционная политика, эволюция энергетической 
политики 
ISBN 978-5-9535-0483-6 (в обл.) 
ISBN 978-5-9535-0490-4 (т. 1) 

 
 

0-820746   Савицкая, Глафира Викентьевна 
 Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник: для 
студентов обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ Г. В. 
Савицкая. - 6-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2015. - 605, [1] с. : ил.; 22. - 
(Высшее образование. Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 602-604 (53 назв.) 
ISBN 978-5-16-005245-8 (в пер.) 
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0-820742   Савицкая, Глафира Викентьевна 
 Экономический анализ: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям/ Г. В. Савицкая. - 14-е 
изд., перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2017. - 647, [1] с. : ил.; 21. - (Высшее 
образование. Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 666-670 (73 назв.) 
 (в пер.)(print.) 
 (online) 

 
 

0-820531   Салагаев, Александр Леонидович 
 Наркотизация молодежи в группах риска: от изучения к профилактике/ А. Л. 
Салагаев, А. В. Шашкин; М-во образования и науки Рос. Федерации. - Москва: 
Московский городской фонд поддержки школьного книгоиздания, 2004. - 116, [2] с.; 23. - 
(В помощь образовательному учреждению "Профилактика злоупотребления 
психоактивными веществами") 
Библиогр. в конце кн. (39 назв.) 
Пособие посвящено социальному исследованию особенностей молодежной наркотизации 
в группах риска и проведению профилактической антинаркотической работы в данной 
среде. В работе описаны социально-психологические причины и особенности приобщения 
молодежи к  употреблению наркотических веществ в группах риска, процесс 
воспроизводства наркопотребления, приведены различные стратегии реагирования на 
проблему наркотизации молодежи в группах риска со стороны работников системы 
образования, а также самих молодых людей. Сделаны выводы и разработаны 
практические рекомендации по совершенствованию профилактики наркотизации среди 
молодежи и противодействию распространения наркотиков 
ISBN 5-8254-0012-5 (в обл.) 

 
 

0-820808   Свиридов, Олег Юрьевич 
 Деньги, кредит, банки: 100 экзаменационных ответов: [учебное пособие]/ О. Ю. 
Свиридова, А. А. Лысоченко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 314, [1] с.; 20. - (Зачет и 
экзамен) 
Эта книга универсальна: учебное пособие, справочник, конспект лекций. Изложенный в 
ней материал легко усваивается и быстро запоминается. В книге рассматриваются 
основные тенденции и закономерности денежного обращения и кредита в условиях 
рыночного хозяйства, принципы и механизм современной денежно-кредитной системы, 
проводится сопоставление западной рыночной модели денег и кредита с формирующейся 
российской моделью. Кроме того, серьезное внимание уделено изучению рынка ссудных 
капиталов, денежному обращению и кредиту, организации и функционированию 
банковской системы и специализированных небанковских институтов, рынку ценных 
бумаг и практике функционирования бирж, международным валютно-кредитным 
отношениям 
ISBN 978-5-222-22835-7 (в обл.) 

 
 

0-820807   Свиридов, Олег Юрьевич, (экономист) 
 Финансы, денежное обращение, кредит: 100 экзаменационных ответов: [учебное 
пособие]/ О. Ю. Свиридов, А. А. Лысоченко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 301, [1] с.. 
- (Зачет и экзамен) 
Библиография: с. 301-302 (38 названий) 
Учебное пособие написано в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта и охватывает основные разделы типового учебного курса 
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"Финансы, денежное обращение и кредит". Материал хорошо структурирован и дает 
целостное представление о финансовой системе страны и ее базовых элементах. 
Рассмотрена логика функционирования государственных финансов, финансов 
предприятий, страховых организаций, домохозяйств. Отдельный раздел посвящен 
международным финансам и международным кредитно-финансовым институтам. 
Раскрыты содержание финансовой политики государства, бюджетного федерализма, 
государственного кредита, налоговой политики и другие актуальные вопросы 
современной финансовой науки 
ISBN 978-5-222-23334-4 (в обл.) 

 
 

0-820730   Секерин, Владимир Дмитриевич 
 Банковский менеджмент: учебник/ В. Д. Секерин, С. С. Голубев. - Москва: 
Проспект, 2016 . - 221 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 214-217 
ISBN 978-5-392-19253-3 (в пер.) 

 
 

0-820720   Симоненко, Игорь Леонидович 
 Теория организации: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент"/ И. Л. Симоненко. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 270, [1] с. : ил.; 21 см. - (Высшее образование). - 
(Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту (третьего 
поколения)) 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-222-25137-9 (в пер.) 

 
 

0-820726   690123   690124   Склярова, Юлия Михайловна 
 Инвестиции: учебник для учащихся учреждений высшего профессионального 
образования по укрупненной группе направлений 38.00.00 "Экономика и управление"/ Ю. 
М. Склярова, И. Ю. Скляров, Л. А. Латышева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 349, [1] с. 
: ил.; 21. - (Высшее образование). - (Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр.: с. 343-347 
ISBN 978-5-222-24306-0 

 
 
 

0-820509   Слесаренко, Зарина Ринатовна 
 Эмпатия как атрибутивное свойство культуры/ З. Р. Слесаренко; М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 
"Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный энергетический 
университет], 2017. - 129 с.; 21 
Библиогр.: с. 116-128 (204 назв.) и в подстроч. примеч. 
В монографии рассмотрены процесс зарождения и эволюция представлений об эмпатии 
как феномене культуры в философском, культурно-историческом контексте, выявлены и 
обозначены дефиниции эмпатиии культурной эмпатии. Автор определяет специфику 
репрезентации культурной эмпатии как одного из сущностных свойств культуры, 
главными чертами которой являются духовно-нравственные переживания человека, его 
целенаправленная активная культуротворческая деятельность, восприятие другой 
культуры, сочувствие, понимание, сопереживание и сострадание к другому человеку или 
другой культуре 
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ISBN 978-5-89873-488-6 (в обл.) 
 
 

0-820804   690233   Соколова, Зоя Петровна, (д-р ист. наук) 
 Этнограф в поле=An ethnographer in the field: Западная Сибирь, 1950-1980-е годы: 
полевые материалы, научные отчеты и докладные записки/ З. П. Соколова; [Институт 
этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук]. - 
Москва: Наука, 2016. - 942, [1] с., [12] л. цв. ил. : ил., факс., портр., карты; 24 
Библиогр. в конце отд. ст. - Указ. имен информаторов: с. 916-925. - Геогр. указ.: с. 926-
940Авт. также на англ. яз.: Z. P. Sokolova. - На 4-й с. обл. авт.: Соколова З. П., д. ист. н.. - 
Рез. англ. 
ISBN 978-5-02-0392403 (в пер.) 

 
 

0-820513   Соловьев, Эдуард Яковлевич, (юрист) 
 Поведение в экстремальных ситуациях: обеспечение личной безопасности и 
безопасности ваших близких/ Э. Я. Соловьев. - Москва: ИВФ Антал, 1996. - 95 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 93 (10 назв.) 
ISBN 5-85269-014-7 ( в обл.) 

 
 

0-820721    Социально-экономическая статистика: практикум: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальностям:  "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит", "Мировая экономика"/ [В. Н. Салин и др.]; под ред. В. Н. Салина, Е. П. 
Шпаковской. - Москва: Финансы и статистика, 2016. - 190, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 189 (14 назв.) 
ISBN 978-5-279-02637-1 (в обл.) 

 
 

0-820571   689907   689908   БИ-13167   Срочко, Владимир Андреевич 
 Численные методы: курс лекций: для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 010200 "Прикладная математика и информатика" и по 
направлению 510200 "Прикладная математика и информатика"/ В. А. Срочко. - Санкт-
Петербург [и др.]: Лань, 2010. - 202 с. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература) 
Библиогр.: с. 200 (10 назв.) 
ISBN 978-5-8114-1014-9 (в пер.) 

 
 
 

0-820715   690122   Стихиляс, Илона Вадимовна 
 Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие/ И. В. Стихиляс, Т. Г. Туманова, А. С. 
Теряева. - Москва: Проспект, 2016. - 181 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 180-181 и в подстроч. примеч.На обл. в подзаг.: Денежные системы: понятие 
и типы, денежное обращение: понятие иструктура, показатели оценки состояния, 
механизм денежного мультипликатора, экономическое содержание кредита и кредитных 
отношений, банки и банковская система и др.. - На тит. л.: Электронные версии книг на 
сайте www.prospekt.org 
В учебном пособии "Деньги. Кредит. Банки" содержатся три взаимосвязанных раздела, в 
которых последовательно, с использованием российской и зарубежной теории и практики, 
раскрываются закономерности функционирования денежной, кредитной и банковской 
систем, их эволюция. Для самостоятельной проверки в конце каждого параграфа даны 
вопросы для закрепления полученных знаний. Практические примеры помогут 

http://www.prospekt.org/
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приобрести профессиональные умения и навыки в области денежно-кредитных 
отношений и банковского дела. Предназначено для бакалавров экономического 
направления всех профилей и форм обучения. 
ISBN 978-5-392-19569-5 (в обл.) 

 
 

0-820751   Тавасиев, Ахсар Мухаевич 
 Банковское кредитование: учебник: учебное пособие по дисциплине 
специализации "Менеджмент организации": соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения/ А. М. Тавасиев, Т. Ю. 
Мазурина, В. П. Бычков; под ред. д.э.н., проф. А. М. Тавасиева. - Изд. 2-е, перераб.. - 
Москва: ИНФРА-М, 2015. - 364, [1] с. : ил.; 21. - (Высшее образование - Бакалавриат). - 
(Бакалавриат) 
Библиогр.: с. 356-359, в тексте и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-16-009774-9 (в пер.) 
ISBN 978-5-16-101186-7 (online) 

 
 

0-820554   689859    Технохимический контроль жиров и жирозаменителей: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки дипломированного специалиста 260200 "Производство продуктов питания из 
растительного сырья", по специальности 260401 "Технология жиров, эфирных масел и 
парфюмерно-косметических продуктов"/ [О. Б. Рудаков и др.]; под ред. проф. О. Б. 
Рудакова. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2011. - 575 с. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература) 
Библиогр.: с. 570-571 
ISBN 978-5-8114-1147-4 (в пер.) 

 
 
 

0-820520    Три цвета времени: сборник публицистических статей/ [сост.: Е. 
Сильченкова]. - Москва: Эслан, 2003. - 294 с. : портр.; 20 см. - (Золотое перо=Golden pen) 
 (в обл.) 

 
 

0-820535   689802   689803   689804   689805   Туганбаев, Аскар Аканович 
 Основы высшей математики: учебное пособие: [для нематематических факультетов 
вузов]/ А. А. Туганбаев. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2011. - 490 с. : ил.; 21. - (Учебник 
для вузов. Специальная литература) 
Книга соответствует программам курсов высшей математики для студентов различных 
нематематических специальностей и направлений подготовки, может выполнять функции 
учебника, задачника, решебника и сборника контрольных работ по высшей математике. В 
книге рассмотрены следующие важнейшие разделы: пределы, производные, исследование 
функций и построение их графиков, функции нескольких переменных, линейная алгебра, 
аналитическая геометрия, интегралы, числовые и функциональные ряды, 
дифференциальные уравнения и теория вероятностей 
ISBN 978-5-8114-1189-4 (в пер.) 

 
 
 

0-820523   Тугарин В. И. 
 Как уберечь юношу и девушку от преступления?: [борьба с преступностью]/ В. И. 
Тугарин. - [Йошкар-Ола: б. и., 2000]. - 202, [1] с. : портр.; 20 
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Авт. на обл. не указан 
Книга представляет собой учебное пособие для юношей и девушек, учащихся школ, 
техникумов, училищ, вузов, а также родителей и всех тех, кто заинтересован в борьбе с 
преступностью в России 
 (в обл.) 

 
 

0-820518   Туз, Галина Георгиевна 
 Провинциальный фашизм/ Галина Туз. - Москва: Газета Демократический выбор: 
ПИК, 1997. - 101, [2] с.; 20 
Документально удостоверенный фарс судебного разбирательства — свой рассказ о нем 
Г.Туз называет не проповедью, а исповедью — выводит на общие размышления о природе 
и сущности отечественного фашизма, отравленных всходах его идеологии и пропаганды: 
шовинизме, антисемитизме, расизме. Они ядовито плодоносят не только на московской 
"столичной"  или санкт-петербургской, но и на "региональной" ставропольской почве. Об 
этом книга  молодой писательницы — первая в современной антифашистской 
публицистике книга о провинциальном фашизме 
ISBN 5-7358-0203-8 (в обл.) 

 
 

0-820800   690231    Туркмены/ Рос. Акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. 
Миклухо-Маклая, Акад. наук Туркменистана, Ин-т истории; отв. ред. тома Н. А. Дубова. - 
Москва: Наука, 2016. - 634, [1] с., [16] л. ил., карт, портр. : ил., портр.; 22. - (Народы и 
культуры) 
Библиография: с. 572-625 и в подстрочных примечаниях 
Книга представляет собой очередной том энциклопедической этнологической серии 
"Народы и культуры": обобщает исторические, этнографические, антропологические 
материалы, собранные и опубликованные до настоящего времени по различным аспектам 
истории и культуры туркменского народа. В книге освещаются история изучения 
туркменской этнографии, история туркменского народа, его расселения, особенности 
жизнедеятельности, основные занятия туркмен, их жилище, одежда, система питания, 
обряды, обычаи, праздники, народное творчество 
ISBN 978-5-02-039192-5 (в пер.) 

 
 

0-820510   Тутубалина, Валерия Павловна 
 Осушка трансформаторного масла адсорбентами на энергетических объектах/ В. П. 
Тутубалина, Л. Р. Гайнуллина; М-во образования и  науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: 
[Казанский государственный энергетический университет], 2017. - 113 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 107-112 (87 назв.) 
В монографии дана характеристика химического состава трансформаторных масел, 
показано, что он зависит от химического состава нефти и ее месторождения. Приведены 
контролируемые показатели трансформаторного масла и влияние влагосодержания на 
эксплуатационные свойства масла. Представлены технологии осушки масел различного 
вида адсорбентами, в том числе комбинированными, также рассмотрено влияние влаги, 
растворенной в масле или содержащейся в нем в виде эмульсии, на скорость старения 
масла в электрическом поле при повышенных рабочих температурах 
ISBN 978-5-89873-485-5 (в обл.) 

 
 

0-820752   Устинова, Анастасия Васильевна 
 Гражданское право: учебник/ А. В. Устинова. - Москва: Проспект, 2016. - 496 с.; 17 
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На обл. в подзаг.: Комплексный анализ основных положений гражданского права, 
теоретические основы гражданского права, существенные условия договора, ключевые 
вопросы права интеллектуальной собственности, основания и порядок наследования 
ISBN 978-5-392-20776-3 (в обл.) 

 
 

0-820562   689885   689886   Усыченко, Виктор Георгиевич 
 Электронная синергетика: физические основы самоорганизации и эволюции 
материи: курс лекций/ В. Г. Усыченко. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2010. - 235 с. : ил.; 
21. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
Библиогр. в конце лекций 
ISBN 978-5-8114-0997-6 (в пер.) 

 
 

0-820754    Финансовое право: учебник для бакалавров : для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности и направлению подготовки 
"Юриспруденция"/ [Л. Л. Арзуманова и др.]; отв. ред. д.ю.н., проф. Е. Ю. ГрачеваМ-во 
образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). 
- Москва: Проспект, 2015. - 645 с.; 22. - (Серия учебников МГЮА для бакалавров) 
Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-392-16620-6 (в пер.) 

 
 

0-820728    Финансовый менеджмент: учебник: учебное пособие по направлению 
"Менеджмент"/ [В. В. Ильин, д.э.н., проф., Н. А. Сердюкова, д.э.н., к.ф.-м.н., В. Н. 
Алексеев, д.и.н., к.э.н., проф., В. Г. Ермилов, к.э.н.]; под ред. д.э.н., проф. В. В. Ильина. - 
Москва: Омега-Л, 2011 . - 559 с. : ил.; 22. - (Высшая школа менеджмента) 
Библиогр.: с. 533-535Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-370-02062-9 (в пер.) 

 
 

0-820725    Финансы: учебник/ [С. А. Белозеров, Г. М. Бродский, С. Г. Горбушина и 
др.]; отв. ред. - д.э.н., проф. В. В. Ковалев. - Изд. 3-е, перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 
2017. - 933 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 902-912Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-392-23468-4 (в обл.) 

 
 

0-820492    Хадж российских мусульман: ежегодный сборник путевых заметок о хадже/ 
Нижегор. ислам. ин-т им. Х. Фаизханова, Фонд им. имама Абу-Ханифы, Фонд поддержки 
ислам. культуры. науки и образования; сост. и ред. И. А. Нуриманов. - Нижний Новгород: 
Медина, 2008. - 30 
В 2008 г. вышло ненумер. изд. с подзаг.: сборник путевых заметок о хадже 
 № 3' 2010:  № 3' 2010, 2011. - 98 с. : ил., портр., факс. 
К 190-летию со дня рождения сэра Фрэнсиса Бертона (1821-1890) 
ISBN 978-5-9756-0061-5 

 
 

0-820560   689879   689880   689881   689882   Хуснутдинов, Рашид Шайхиевич 
 Математика для экономистов в примерах и задачах: учебное пособие/ Р. Ш. 
Хуснутдинов, В. А. Жихарев . - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2012. - 654 с. : ил.; 21. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература) 
ISBN 978-5-8114-1319-5 (в пер.) 
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0-820499   689766   689767    Годовой отчет банка России за 2016 год/ Центр. банк 
Рос. Федерации. - Москва: [АЭИ "Прайм"], 2017. - 292 с. : ил., портр.; 30 
Загл. обл.: Годовой отчет 2016 
 (в обл.) 

 
 

0-820716   Чудинов, Анатолий Прокопьевич 
 Деловое общение: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 040101.65 - Социальная работа и направлениям 
подготовки: 040400.62 - Социальная работа, 031600 - Реклама и связи с общественностью, 
031900 - Международные отношения/ А. П. Чудинов, Е. А. Нахимова. - Москва: Флинта: 
Наука, 2015. - 186, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (25 назв.) 
ISBN 978-5-9765-1824-7 Флинта 
ISBN 978-5-02-038537-5 Наука(в обл.) 

 
 

0-820729   Шемякин, Виталий Львович 
 Переговоры: стратегия победы/ Виталий Шемякин. - Санкт-Петербург [и др.]: 
Питер, 2016. - 124, [1] с. : портр.; 22 
Библиогр. в конце кн. (18 назв.) 
ISBN 978-5-496-01958-3 (в пер.) 

 
 

0-820556   689865   689866   Шилин, Илья Анатольевич 
 Введение в алгебру. Группы: учебное пособие/ И. А. Шилин. - Санкт-Петербург [и 
др.]: Лань, 2012. - 198 с. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
Предм. указ.: с. 193-196 
ISBN 978-5-8114-1419-2 (в пер.) 

 
 
 

0-820516   Шляпентох, Владимир Эммануилович 
 Страх и дружба в нашем тоталитарном прошлом/ Владимир Шляпентох. - Санкт-
Петербург: Издательство журнала "Звезда", 2003. - 254, [1] с.; 17 
Это автобиографическая книга, в которой автор старается рассказать о том, какова была 
жизнь человека, понявшего с ранней юности, с конца 40-х годов, тоталитарный характер 
советского общества и не решавшегося из-за страха перед ним на борьбу с системой. 
ISBN 5-94214-048-0 (в пер.) 

 
 

0-820517   Шминке, Дон 
 47 принципов древних самураев, или Кодекс руководителя/ Дон Шминке; [пер. с 
англ. Иваниченко Ю. А.]. - Москва: РИПОЛ классик, 2003. - 159 с.; 20. - (Законы 
успешного бизнеса) 
Загл. и авт. ориг.: 47 ancient samurai principles essential for twenty-first century leadership 
success. The code of the executive / Don Schminke 
Кодекс представляет несомненный интерес для широкого круга читателей как 
своеобразное осмысление культурного осмысления древней японской цивилизации 
ISBN 5-7905-1844-3 (в пер.) 
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0-820533   689794   689795   689796   689797   Шоломов, Лев Абрамович 
 Основы теории дискретных логических и вычислительных устройств: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению ВПО 010500 - "Прикладная 
математика и информатика" и 010400 - "Информационные технологии"/ Л. А. Шоломов. - 
Изд. 3-е, испр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2011. - 429 с. : ил.; 21. - (Учебники для 
вузов. Специальная литература) 
Библиогр.: с. 410-413 (41 назв.). - Указ. обозначений: с. 414-418. - Предм. указ.: с. 419-427 
Книга содержит систематическое и вместе с тем доступное изложение результатов по 
теории дискретных устройств. Она состоит из трех частей, первая из которых посвящена 
устройствам с конечной памятью, вторая — алгоритмам и идеализированным моделям 
вычислительных машин, третья — надежным хранению, передаче и переработке 
дискретной информации. Предпочтение отдается конструктивным методам, на основе 
которых можно производить анализ, синтез и оптимизацию устройств 
ISBN 978-5-8114-1197-9 (в пер.) 

 
 
 

0-820748   Шуляк, Павел Николаевич 
 Финансы: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлениям подготовки "Экономика" и "Менеджмент" (квалификация (степень) 
"Бакалавр"/ П. Н. Шуляк, Н. П. Белотелова, Ж. С. Белотелова; под ред. П. Н. Шуляка. - 
Москва: Дашков и К°, 2017. - 382 с.; 21 см. - (Учебные издания для бакалавров) 
Библиогр.: с. 381-382 
ISBN 978-5-394-01876-3 (в пер.) 

 
 

0-820718   Щепакин, Михаил Борисович, (д-р экон. наук) 
 Управление качеством: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям подготовки 080100 "Экономика", 080200 "Менеджмент" 
по дисциплине "Управление качеством"/ М. Б. Щепакин, А. С. Басюк, В. В. Янова. - 
Ростов-на-Дону: Феникс; Краснодар: КубГТУ, 2014. - 251, [1] с. : ил.; 21. - (Высшее 
образование). - (Соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр.: с. 249-251 (44 назв.) 
ISBN 978-5-222-22674-2 (Феникс) 
ISBN 978-5-8333-0477-8 (Кубан. гос. технол. ун-т) 

 
 

0-820761    Экономическая оценка инвестиций: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям)"/ под ред. д.э.н., проф. М. И. Римера. - 5-е изд., перераб. и доп. + обучающий 
курс. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2014. - 432 с. : ил.; 22. - (Учебник для вузов). - 
(Стандарт третьего поколения). - (Допущено Министерством образования и науки РФ. 
Для бакалавров, специалистов и магисторв) 
Библиогр.: с. 431-432 (15 назв.) 
ISBN 978-5-496-00764-1 (в пер.) 

 
 

0-820573   689911   689912   БИ-13169   Язев, Сергей Арктурович 
 Лекции о Солнечной системе: учебное пособие: [для студентов направлений 
подготовки и специальностей "География", "Геология"]/ С. А. Язев. - Изд. 2-е, испр. и 
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доп.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2011. - 381, [1] с. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература) 
Библиогр.: с. 379-381 
ISBN 978-5-8114-1253-2 (в пер.) 
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