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Записи сделаны в формате RUSMARC с использованием АБИС «Руслан».
Материал расположен в систематическом порядке по отраслям знания,
внутри разделов – в алфавите авторов и заглавий.
С обложкой, аннотацией и содержанием издания можно ознакомиться в
электронном каталоге
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0-829297
VI Международная научно-техническая конференция молодых ученых,
аспирантов и студентов "Прикладная электродинамика, фотоника и живые системы 2019", 18-20 апреля 2019 г., Казань, Россия : материалы конференции/ под редакцией А. А.
Иванова, Д. Е. Шаронова. - Казань: ИП Сагиева А. Р., 2019. - 699 с. : ил.; 21 см
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: М-во образования и науки РФ, ФБГОУ ВО "Казан. нац.
исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева", ФБГОУ ВО "Уфим. гос. авиац. техн. ун-т", ФБГОУ
ВО "Поволж. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики", ФГБУН Казан. ин-т биохимии
и биофизики КазНЦ РАН и др.. - Часть текста англ.
ISBN 978-5-6043565-0-0 (в обл.)
0-829151
Сборник материалов Международной научно-практической конференции
"Эффективное управление устойчивым развитием территории", Казань, 4 июня 2013
г.=Conference proceedings International scientific-practical conference "Effective management
of territorial sustainable development". - Казань: ВШГМУ КФУ, 2013. - 21 см
В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Высш. шк. гос. и муницип. упр. КФУ, Ин-т упр.
и территор. развития КФУ, Ин-т истории КФУ, Высш. шк. информ. технологий и информ.
систем КФУ, Фил. КФУ в г. Наб. Челн, Фил. КФУ в г. Елабуга
Т. 2, 2013. - 235 с. : ил.
Библиогр. в подстроч. примеч.
(в обл.)
ISBN 978-5-00019-153-8
0-829150
Сборник материалов Международной научно-практической конференции
"Эффективное управление устойчивым развитием территории", Казань, 4 июня 2013
г.=Conference proceedings International scientific-practical conference "Effective management
of territorial sustainable development". - Казань: ВШГМУ КФУ, 2013. - 21 см
В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Высш. шк. гос. и муницип. упр. КФУ, Ин-т упр.
и территор. развития КФУ, Ин-т истории КФУ, Высш. шк. информ. технологий и информ.
систем КФУ, Фил. КФУ в г. Наб. Челн, Фил. КФУ в г. Елабуга
Т. 1, 2013. - 337 с. : ил.
Библиогр. в подстроч. примеч.
(в обл.)
ISBN 978-5-00019-152-1
0-829301
1917 год в истории и судьбе российского зарубежья: международная
научно-просветительская конференция, Москва, 26-28 октября 2017 года/ Дом русского
зарубежья имени Александра Солженицына; составитель: М. Ю. Сорокина. - Москва:
Вифсаида: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2017. - 701 с., [6] л.
цв. ил., портр. : ил., портр., факс.; 24 см
Библиогр. в конце ст.Рез. англ.
ISBN 978-5-98854-063-2 (Вифсаида)
ISBN 978-5-98854-063-2 (ДРЗ)
0-829446 829447 Активный словарь русского языка/ Российская академия наук,
Институт русского языка им. В. В. Виноградова; под общим руководством Ю. Д.
Апресяна. - Москва: Санкт-Петербург: Нестор-История, 2017. - 27 см
Т. 3: Д - З/ В. Ю. Апресян [и др.]; редакторы тома: В. Ю. Апресян [и др.], 2017. 768 с.
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ISBN 978-5-4469-1187-5
0-829478 829479 Актуальные проблемы регионоведения и науковедения: сборник
статей научной конференции (г. Казань, 7 мая 2018 г.)/ редколлегия: И. А. Гилязов [и др.].
- Казань: [Издательство Академии наук РТ], 2018. - 266 с. : ил., портр.; 21 см
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: ГНБУ "Акад. наук Респ. Татарстан", Ин-т татар. энцикл. и
регионоведения Акад. наук РТ. - На корешке, обл. и вых. дан.: Вып. 7. - Часть текста англ.,
татар.
ISBN 978-5-902375-30-2 (в пер.)
0-829454
Акты, относящиеся к истории Западной России/ Рабочая группа при
Президенте Российской Федерации по реализации научно-исследовательского и
издательского проекта "Акты Российского государства. Государственные и
корпоративные архивы России XIII-XVII веков", Российская академия наук, Институт
российской истории; [научно-редакционный совет: Ю. А. Петров (руководитель) и др.]. Москва: Кучково поле, 2018. - 27 см. - (Акты Российского государства. Государственные и
корпоративные архивы России XIII-XVII веков : научно-исследовательский и
издательский проект; ...)
Вып. 2: 18-я и 32-я книги записей Литовской метрики: метрика королевы Боны/
составитель: Д. И. Алексеева [и др.]; ответственный редактор С. М. Каштанов, 2018. - 572,
[2] с. : табл.. - (...; Т. 2)
Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. геогр. и этнических назв.: с. 545-573. - Указ. личных
имен: с. 493-539
ISBN 978-5-9950-0960-3 (в пер.)
0-829453
Акты, относящиеся к истории Западной России/ Рабочая группа при
Президенте Российской Федерации по реализации научно-исследовательского и
издательского проекта "Акты Российского государства. Государственные и
корпоративные архивы России XIII-XVII веков", Российская академия наук, Институт
российской истории; [научно-редакционный совет: Ю. А. Петров (руководитель) и др.]. Москва: Кучково поле, 2018. - 27 см. - (Акты Российского государства. Государственные и
корпоративные архивы России XIII-XVII веков : научно-исследовательский и
издательский проект; ...)
Вып. 1: 6-я книга записей литовской метрики: сборник документов канцелярии
великого князя Литовского Александра Ягеллончика, 1494-1506 гг./ составитель: М. Е.
Бычкова (отв. сост.) [и др.]; ответственный редактор: С. М. Каштанов, 2018. - 699, [2] с. :
табл.. - (...; Т. 1)
Библиогр. в тексте. - Указ. геогр. и этнич. понятий: с. 598-631. - Указ. личных имен: с.
632-700
ISBN 978-5-9950-0956-6 (в пер.)
0-829288
Акушерство: учебник для студентов образовательных организаций высшего
профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки "Лечебное
дело" по разряду дисциплины "Акушерство и гинекология"/ Э. К. Айламазян [и др.]. - 10-е
изд., перераб. и доп.. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 767 с. : ил., портр.; 25 см
Библиогр.: с. 758-761. - Предм. указ.: с. 762-767
ISBN 978-5-9704-5168-7 (в пер.)
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0-829513 829514 Алмазная гора: татарские волшебные сказки/ составитель,
переводчик, автор пьесы Борис Вайнер. - Казань: Рухият, 2019. - 111 с. : ил.; 27 см
Содерж.: Турай-батыр ; Ахмет, Одиннадцатый сын ; Рубашка из цветов ; Хитроумная
девушка ; Три волшебных пёрышка ; Алмазная гора: пьеса-сказка / Борис Вайнер
ISBN 978-5-89706-193-8 (в пер.)
0-829207
Английский язык для юристов: учебник для бакалавров: для студентов
образовательных организаций, обучающихся по направлению подготовки
"Юриспруденция", квалификация (степень) "бакалавр"/ А. С. Влахова, О. Л. Федотова, А.
В. Заикина [и др.]; ответственные редакторы: Н. Ю. Ильина, Т. А. АганинаМинистерство
образования и науки Российской Федерации, Московский государственный юридический
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). - Москва: Проспект, 2020. - 384 с. : ил.,
табл.; 22 см. - (Серия учебников МГЮА для бакалавров)
Библиогр.: с. 381-384Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-392-27114-6
0-829253 829254 829255 829256 829257
Антология современной казахской
поэзии/ [предисловие В. В. Полонского; перевод с казахского В. Силкина [и др.]авторы
подстрочных переводов: А. Г. Жумабаева и др.]. - Москва: Издательство Московского
университета, 2019. - 750, [1] с. : портр.; 22 см. - (Проект "Современная казахстанская
культура в глобальном мире"/ В рамках государственной программы модернизации
общественного сознания "Рухани жангыру")
ISBN 978-5-19-011387-7 в пер.
0-829258 829259 829260 829261 829262
Антология современной казахской
прозы/ [предисловие М. Л. Ремнёвой; перевод с казахского М. Ергалиева и
др.литературные редакторы: В. Г. Бояринов и др.]. - Москва: Издательство Московского
университета, 2019. - 854, [1] с. : портр.; 22 см. - (Проект "Современная казахстанская
культура в глобальном мире"/ В рамках государственной программы модернизации
общественного сознания "Рухани жангыру")
ISBN 978-5-19-011388-4 в пер.
0-829438 829439 Аппарат ЦК КПСС и культура, 1979-1984: документы/ Федеральное
архивное агентство, Федеральное казенное учреждение "Российский государственный
архив новейшей истории" [и др.]; составители: Н. Г. Томилина (ответственный редактор)
[и др.автор предисловия С. Д. Таванец]. - Москва: РОССПЭН, 2019. - 996, [2] с. : табл.; 22
см. - (Культура и власть от Сталина до Горбачева: документы/ редакционная коллегия: К.
Аймермахер (главный редактор) [и др.])
Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 975-997В надзаг. также: Рурский ун-т
(Бохум, ФРГ), Ин-т рус. и совет культуры им. Ю. М. Лотмана
ISBN 978-5-8243-2319-1 в пер.
0-829489 829490 829491 Ачкасов, Валерий Алексеевич
Российская дилемма: империя или нация-государство/ В. А. Ачкасов. - Москва:
Юрайт, 2019. - 372, [1] с.; 25 см. - (Актуальные монографии)
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-534-12290-9 (в пер.)
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0-829271 Бадакшанов, Артур Рамилевич
Государственное регулирование деятельности аптечных организаций и их
структурных подразделений: учебное пособие для использования в образовательном
процессе образовательных организаций, реализующих программы среднего
профессионального образования по специальностям 33.02.01 "Фармация", 33.05.01
"Фармация" (уровень специалитета) по ПМ.03 "Организация деятельности структурных
подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста
с высшим образованием", МДК.03.01 "Организация деятельности аптеки и ее структурных
подразделений"/ А. Р. Бадакшанов, С. Н. Ивакина, Г. П. Аткнина. - Москва: ГЭОТАРМедиа, 2019. - 271 с. : табл.; 21 см. - (Учебное пособие для медицинских училищ и
колледжей)
Библиогр.: с. 270-271 (31 назв.)
ISBN 978-5-9704-4722-2 (в пер.)
0-829126 Бай, Татьяна Владимировна
Теория и методика организации питания в туристской индустрии: учебное пособие/
Т. В. Бай, О. В. Котлярова. - Москва: Русайнс, 2017. - 101, [1] с.; 21 см
Библиогр.: с. 78-79 (30 назв.)
ISBN 978-5-4365-2238-8 (в обл.)
0-829464 829465 Бардаль, Анна Борисовна
Транспортный комплекс Дальнего Востока: трансформация и интеграция=Transport
complex of the Far East: transformation and integration/ А. Б. Бардаль; под общей редакцией
П. А. МинакираИнститут экономических исследований Дальневосточного отделения
Российской академии наук. - Хабаровск: ИЭИ ДВО РАН, 2019. - 334, [1] с., [7] л. цв. ил. :
ил., табл.; 22 см
Библиогр.: с. 302-335 (445 назв.) и в подстроч. примеч.Приложения: с. 294-301. - Часть
текста англ.
ISBN 978-5-906118-44-8 в пер.
0-829185 Бархатова, Елена Юрьевна
Комментарий к Конституции Российской Федерации: с учетом изменений,
внесенных в Конституцию РФ Федеральными конституционными законами № 7-ФКЗ, 2ФКЗ, 11-ФКЗ/ Е. Ю. Бархатова. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2020 . 268, [1] с. : ил.; 21 см
На обл.: 2-е изд.
ISBN 978-5-392-30472-1 (в обл.)
0-829220 Беджанов, Феликс Грантович
Уголовное право и процесс. Не теоретические советы начинающим адвокатам и
следователям, а также обвиняемым и их родным/ Ф. Г. Беджанов. - Москва: Проспект,
2019. - 222 с.; 23 см. - (Чему не учат студентов)
На титульном листе: Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org
ISBN 978-5-392-28060-5 (в обл.)
0-829291
Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф: учебник для
использования в образовательном процессе образовательных организаций, реализующих
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программы высшего образования по специальности 33.05.01 "Фармация": в двух томах/
[Арсениев Николай Анатольевич, Блинов Владимир Александрович, Гребенюк Александр
Николаевич и др.]; под редакцией профессора И. А. НаркевичаМинистерство науки и
высшего образования РФ. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 25 см
100-летию со дня основания первого в России фармацевтического вуза - СанктПетербургского государственого химико-фармацевтического университета посвящается
Т. 2, 2019. - 397 с. : ил., табл.
Библиогр.: с. 391-393 и в подстроч. примеч. - Предм. указ.: с. 394-397
ISBN 978-5-9704-4595-2 (общ.)
ISBN 978-5-9704-4597-6 (т. 2)
0-829290
Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф: учебник для
использования в образовательном процессе образовательных организаций, реализующих
программы высшего образования по специальности 33.05.01 "Фармация": в двух томах/
[Арсениев Николай Анатольевич, Блинов Владимир Александрович, Гребенюк Александр
Николаевич и др.]; под редакцией профессора И. А. НаркевичаМинистерство науки и
высшего образования РФ. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 25 см
100-летию со дня основания первого в России фармацевтического вуза - СанктПетербургского государственого химико-фармацевтического университета посвящается
Т. 1, 2019. - 767 с. : ил.
Библиогр.: с. 754-758. - Предм. указ.: с. 759-767
ISBN 978-5-9704-4595-2 (общ.)
ISBN 978-5-9704-4596-9 (т. 1)
0-829166 Белкин, Виктор Данилович
Избранные труды: в 3 т./ В. Д. Белкин ; Российская академия наук, Центральный
экономико-математический институт. - Москва: ЦЭМИ РАН, 2015. - 22 см
Т. 1: Цены единого уровня и экономические измерения на их основе, 2015. - 350,
[1] с. : табл., портр.
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-8211-0701-5 (в пер.)
ISBN 978-5-8211-0702-2
0-829167 Белкин, Виктор Данилович
Избранные труды: в 3 т./ В. Д. Белкин ; Российская академия наук, Центральный
экономико-математический институт. - Москва: ЦЭМИ РАН, 2015. - 22 см
Т. 2: Параллельный рубль и системная сбалансированность экономики, 2015. - 612,
[1] с. : ил., табл., портр.
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-8211-0701-5 (в пер.)
ISBN 978-5-8211-0703-9
0-829168 Белкин, Виктор Данилович
Избранные труды: в 3 т./ В. Д. Белкин ; Российская академия наук, Центральный
экономико-математический институт. - Москва: ЦЭМИ РАН, 2015. - 22 см
Т. 3: Тернистый путь экономиста, 2015. - 675, [4] с., [5] л. ил., цв. ил., портр. : ил.
Библиогр. в конце ст.
ISBN 978-5-8211-0701-5 (в пер.)
ISBN 978-5-8211-0704-6
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0-829503 Белова, Юлия Юрьевна, (канд. социол. наук)
Социальная превенция алкоголизации населения в России: социологический
анализ/ Ю. Ю. Белова; Национальный исследовательский университет "Высшая школа
экономики". - Санкт-Петербург: Астерион, 2018. - 189, [1] с. : ил., табл.; 21 см
Библиогр.: с. 155-177 (151 назв.) и в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-00045-654-5 (в обл.)
0-829502 Беляев, Николай Сергеевич
История библиотеки Пушкинского Дома, 1906-2016/ Н. С. Беляев; Библиотека
Российской академии наук, Российская академия наук, Институт русской литературы
(Пушкинский Дом). - Санкт-Петербург: Реноме, 2019. - 686, [1] с., [16] л. ил., портр.; 22 см
Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 660-685
ISBN 978-5-00125-229-0 (в пер.)
0-829203 Беспалов, Юрий Федорович
Гражданское право в схемах: с учетом новой редакции ГК РФ, в том числе
изменений, внесенных Федеральными законами № 210-ФЗ, 79-ФЗ, 315-ФЗ: учебное
пособие/ Ю. Ф. Беспалов, П. А. Якушев. - Изд. 4-е, перераб. и доп.. - Москва: Проспект,
2019. - 286, [1] с. : табл.; 22 см
На обл.: 4-е изд.
ISBN 978-5-392-29373-5 (в пер.)
0-829208 Беспалов, Юрий Федорович
Настольная книга российского судьи по гражданскому судопроизводству.
Рассмотрение и разрешение судами Российской Федерации гражданских дел по первой
инстанции=The handbook of the Russian judge in civil litigation. Consideration and resolution
by the courts of the Russian Federation of civil cases at the first Instance: учебно-практическое
пособие/ Ю. Ф. Беспалов. - Москва: Проспект, 2019. - 335, [1] с.; 22 см
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. также на англ. яз.: Yu. F. Bespalov. - На обороте тит. л.
авт.: Беспалов Ю.Ф. - проф., д.ю.н.. - Рез. англ.
ISBN 978-5-392-28794-9 (в пер.)
0-829159 Бикеев, Игорь Измаилович
Антикоррупционное просвещение: вопросы теории и практики/ И. И. Бикеев, П. А.
Кабанов; Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова, Научноисследовательский институт противодействия коррупции. - Казань: Познание, 2019. - 239
с.; 21 см. - (Серия "Противодействие коррупции": в 3 томах; Т. 3)
ISBN 978-5-8399-0677-8 (в пер.)
0-829422 Биленко, Николай Петрович
Медицинские и криминолого-криминалистические аспекты исследований
месячных биоритмов: (подходы к прогнозу и профилактике патологической
агрессивности и суицидов)/ Н. П. Биленко, Р. Г. Ардашев. - Улан-Удэ: Издательство
Бурятского госуниверситета, 2019. - 139 с. : ил.; 20 см
Библиогр.: с. 88-138 (503 назв.) и в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-9793-1413-6 (в обл.)
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0-829276
Биофармация, или Основы фармацевтической разработки, производства и
обоснования дизайна лекарственных форм: учебное пособие для использования в
образовательных учреждениях, реализующих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования по направлению подготовки
специалитета по специальности 33.05.01 "Фармация"/ И. И. Краснюк, Н. Б. Демина, М. Н.
Анурова, Н. Л. Соловьева; Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский
университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский университет). - Москва: Гэотар-Медиа, 2019. - 184, [2] с. : ил., портр., табл.;
22 см
Библиогр. в конце кн. (12 назв.)
ISBN 978-5-9704-4710-9 (в пер.)
0-829449 Бодунов, Николай Михайлович
Моделирование процессов гибки тонкостенных деталей авиатехники с учетом
геометрической нелинейности: учебное пособие/ Н. М. Бодунов; Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева - КАИ". - Казань:
Издательство КНИТУ-КАИ, 2019. - 186, [1] с. : ил.; 26 см
Библиогр.: с. 179-185 (84 назв.)
ISBN 978-5-7579-2376-5 (в обл.)
0-829452
Большой академический словарь русского языка/ Рос. акад. наук, Ин-т
лингвист. исслед.; [гл. ред. К. С. Горбачевич] Институт лингвистических исследований. М.: СПб.: Наука, 2004 -. - 27
Т. 24: Розница - Сверяться/ главный редактор А. С. Герд; редакторы тома: Д. И.
Панков [и др.], 2017. - 670, [1] с. : портр.
ISBN 5-02-033660-2 (Москва)
ISBN 5-02-028491-2 (С.-Петербург)
ISBN 978-5-02-039024-9 Т. 24
ISBN 978-5-02-038239-8 Т. 24
0-829508
Большой словарь церковнославянского языка нового времени/ [М. Э.
Давыденкова, И. С. Добровольский, Н. В. Калужнина и др.; под ред. А. Г. Кравецкого, А.
А. Плетневой]Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН, Прогр. "Словари XXI века". Москва: Словари XXI века, 2016. - 24. - (Настольные словари русского языка)
Т. 2: В. - Москва: Родное слово: Словари XXI века, 2019. - 542, [1] с.
(в пер.)
ISBN 978-5-9909263-1-8
0-829317 829318 БИ-13508 Босова, Людмила Леонидовна, (д-р пед. наук)
Информатика. 5 класс: учебник: к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования/ Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. - Москва:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. - 184 с. : ил.; 24 см. - (Новая школа БИНОМ). (Соответствует примерной основной образовательной программе)
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ISBN 978-5-9963-4439-0 (в пер.)

0-829319 829320 БИ-13509 Босова, Людмила Леонидовна, (д-р пед. наук)
Информатика. 6 класс: учебник: к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования/ Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. - Москва:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. - 224 с. : ил.; 24 см. - (Новая школа БИНОМ). (Соответствует примерной основной образовательной программе)
ISBN 978-5-9963-4440-6 (в пер.)

0-829321 829322 БИ-13510 Босова, Людмила Леонидовна, (д-р пед. наук)
Информатика. 7 класс: учебник: к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования/ Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. - Москва:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. - 239 с. : ил.; 24 см. - (Новая школа БИНОМ). (Соответствует примерной основной образовательной программе)
ISBN 978-5-9963-4441-3 (в пер.)

0-829323 829324 БИ-13511 Босова, Людмила Леонидовна, (д-р пед. наук)
Информатика. 8 класс: учебник: к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования/ Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. - Москва:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. - 176 с. : ил.; 24 см. - (Новая школа БИНОМ). (Соответствует примерной основной образовательной программе)
ISBN 978-5-9963-4442-0 (в пер.)

0-829325 829326 БИ-13512 Босова, Людмила Леонидовна, (д-р пед. наук)
Информатика. 9 класс: учебник: к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования/ Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. - Москва:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. - 208 с. : ил., цв. ил., табл., портр.; 24 см. - (Новая
школа БИНОМ). - (Соответствует примерной основной образовательной программе)
ISBN 978-5-9963-4443-7 (в пер.)

0-829125 Бочкарев, Александр Иванович
История развития науки, техники и высоких технологий: учебник/ А. И. Бочкарев,
Т. С. Бочкарева; под общей редакцией В. И. Воловача. - Москва: Русайнс, 2019. - 210, [1]
с. : ил.; 21 см
Библиогр. в конце кн. (80 назв.)
ISBN 978-5-4365-3651-4 (в обл.)
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0-829236 Брандт, Петр Львович
В Петербурге время блюза: стихи. Проза/ Петр Брандт; худож. Н. Клемина. Санкт-Петербург: Политехника-принт, 2018. - 196 с., [7] л. ил.; 21 см
ISBN 978-5-907050-32-7 (в обл.)
0-829123
Введение в географию: учебное пособие по дисциплине "Введение в
географию" для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям
"География", "Экология и природопользование", "Педагогическое образование",
квалификация (степень) выпускника - бакалавр/ Б. И. Кочуров [и др.]; под редакцией Б. И.
Кочурова. - Москва: Кнорус, 2019. - 184, [1] с. : ил., табл.; 22 см. - (Бакалавриат)
Библиогр.: с. 183-185 (63 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л.. - На тит. л.: Book.ru.
Электронно-библиотечная система
Рассматриваются место география в системе наук, основные общие закономерности, идея
ноосферы и концепция устойчивого развития как стратегии жизнедеятельности человека в
ХХI веке, география и географ в современном мире. В учебном пособии изложены
история научных географических знаний и становление географической науки как
целостной системы взаимосвязанных естественных и общественных дисциплин. Особое
внимание уделено методологии географии. Освещены современные общие глобальные
проблемы человечества и оценены их географические последствия для Земли и людей.
Соответствует действующему Федеральному государственному образовательному
стандарту высшего образования нового поколения. Для студентов бакалавриата,
обучающихся по направлению "География", а также для учащихся, учителей географии и
экологии.
ISBN 978-5-406-07220-2 (в пер.)
0-829201 Вдовин, Александр Иванович, (д-р ист. наук)
Русская нация в XX веке. Русское, советское, российское в этнополитической
истории России=Russian nation in the twentieth century. Russian and soviet in ethnopolitical
history of Russia/ А. И. Вдовин. - Москва: Проспект: РГ-Пресс, 2019. - 710 с.; 22 см
Библиогр. в подстроч. примеч. - Др. кн. авт. на 4-й с. обл. - Указ. имен: с. 687-704Авт.
также на англ. яз.: A.I. Vdovin
ISBN 978-5-9988-0886-9 (в пер.)
0-829329 829330 БИ-13520 Вейнов, Виктор Павлович
Медицинские инструменты и технологии их производства: учебник для
использования в образовательном процессе образовательных организаций, реализующих
программы высшего образования по направлению подготовки "Биотехнические системы и
технологии" по профилю "Инженерное дело в медико-биологической практике": в 2
томах/ В. П. Вейнов, И. Н. Мусин, М. С. Лисаневич. - Старый Оскол: ТНТ, 2019. - 21 см
Т. 2, 2019. - 306, [1] с. : ил., табл.
Библиогр.: с. 298-307 (126 назв.)
ISBN 978-5-94178-624-4 (в пер.)
ISBN 978-5-94178-630-5 (Т. 2)

0-829327 829328 БИ-13519 Вейнов, Виктор Павлович
Медицинские инструменты и технологии их производства: учебник для
использования в образовательном процессе образовательных организаций, реализующих
программы высшего образования по направлению подготовки "Биотехнические системы и
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технологии" по профилю "Инженерное дело в медико-биологической практике": в 2
томах/ В. П. Вейнов, И. Н. Мусин, М. С. Лисаневич. - Старый Оскол: ТНТ, 2019. - 21 см
Т. 1, 2019. - 366, [1] с. : ил., табл.
Библиогр.: с. 365-367 (29 назв.)
ISBN 978-5-94178-624-4 (в пер.)
ISBN 978-5-94178-623-7 (Т. 1)

0-829300
Великая Отечественная война в воспоминаниях ее участников и ветерановэнергетиков: К 70-летию Победы: сборник статей/ под общей редакцией А. Н. Семенова. Москва: Машиностроение, 2015. - 507 с. : ил., портр.; 25 см
ISBN 978-5-94275-759-5 (в пер.)
0-829293
Взлет: сборник очерков: КуАИ-СГАУ (национальный исследовательский
университет), 1942-2012: к 70-летию Самарского государственного аэрокосмического
университета им. академика С. П. Королева: в 2 томах/ редколлегия: В. А. Сойфер
(редактор) [и др.]. - Самара: СГАУ: Учебная литература, 2012. - 25 см
Т. 1, 2012. - 479 с. : ил., портр.
Библиогр.: с. 477 (4 назв.)
ISBN 978-5-9507-1593-8 (Учеб. лит.)
ISBN 978-5-9507-1594-5 (т. 1)
0-829295
Взлет: сборник очерков: КуАИ-СГАУ (национальный исследовательский
университет), 1942-2012: к 70-летию Самарского государственного аэрокосмического
университета им. академика С. П. Королева: в 2 томах/ редколлегия: В. А. Сойфер
(редактор) [и др.]. - Самара: СГАУ: Учебная литература, 2012. - 25 см
Т. 3/ редакционная коллегия: Е. В. Шахматов (главный редактор) [и др.]. - Самара:
Изд-во Самарского университета, 2017. - 503, [4] с. : ил., портр.
Библиогр. в конце кн. (5 назв.)
ISBN 978-5-9507-1593-8 (Учеб. лит.)
ISBN 978-5-7883-1174-6 (т. 3)
ISBN 978-5-9507-1593-8
0-829294
Взлет: сборник очерков: КуАИ-СГАУ (национальный исследовательский
университет), 1942-2012: к 70-летию Самарского государственного аэрокосмического
университета им. академика С. П. Королева: в 2 томах/ редколлегия: В. А. Сойфер
(редактор) [и др.]. - Самара: СГАУ: Учебная литература, 2012. - 25 см
Т. 2, 2012. - 447 с. : ил., портр.
Библиогр.: с. 445 (3 назв.) и в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-9507-1593-8 (Учеб. лит.)
ISBN 978-5-9507-1595-2 (т. 2)
0-829469 Владзимирский, Антон Вячеславович
История телемедицины: стоя на плечах гигантов (1850-1979)/ А. В. Владзимирский.
- Москва: Де'Либри, 2019. - 408, [1] с. : ил., портр., факс.; 30 см
Библиогр. в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-4491-0254-6 (в пер.)
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0-829492
Возвращение имени: Алексей Феодосьевич Вангенгейм: [сборник
материалов]/ авторы-составители: В. В. Потапов, Э. А. Вангенгейм. - Москва: Таблицы
Менделеева, 2005. - 151 с. : ил., портр.; 30 см
Библиогр.: с. 150-151
(в обл.)
0-829417 Вулф, Стивен
История Кометы: как собака спасла мне жизнь: роман/ Стивен Вулф, Линнет
Падва; перевод с английского А. А. Соколова. - Москва: АСТ, 2015. - 284 с.; 21 см. (Подарок от Боба)
ISBN 978-5-17-093284-9 (в пер.)
0-829500 Габдулхаков, Валерьян Фаритович
NO STRESS - технологии в современной системе подготовки учителей/ В. Ф.
Габдулхаков; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Институт
психологии и образования, Российская академия образования. - Казань: Казанский
(Приволжский) федеральный университет: МОДЭК, 2019. - 128, [1] с. : ил., портр.; 24 см
Библиогр. в конце гл. и в конце кн.Авт. указан на обл.
(в обл.)
0-829245
Германия. Факты/ Федеральное министерство иностранных дел,
Департамент по связям с общественностью; осуществление проекта и редактирование:
Клаус Лантерман [и др.]перевод с немецкого: Александр Семенов. - Берлин: GGP Media,
2003. - 479, [1] с. : ил., портр.; 20 см
Предм. указ.: с. 451-479
ISBN 3-936238-08-X (в обл.)
0-829459 Герритсен, Тесс
Я знаю тайну: роман/ Тесс Герритсен; пер. с англ. Григория Крылова. - СанктПетербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2018. - 349, [2] c.; 22 см. - (Звезды мирового
детектива)
Др. произведения авт. на 2-й с.
ISBN 978-5-389-14357-9 (в пер.)
0-829339 829340 БИ-13522 Голосов, Григорий Васильевич, (д-р полит. наук)
Сравнительная политология: учебник/ Г. В. Голосов; Европейский университет в
Санкт-Петербурге. - Санкт-Петербург: Издательство Европейского университета в СанктПетербурге, 2018. - 462 с. : ил., табл.; 21 см. - (Учебники Европейского университета)
Библиогр.: с. 447-459. - Указ.: с. 460-462
ISBN 978-5-94380-268-3 (в обл.)

0-829132
Государственная и муниципальная социальная политика: курс лекций:
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
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специальности "Государственное и муниципальное управление"/ [Аверин А. Н. и др.]; под
общей редакцией Н. А. Волгина. - Москва: Кнорус, 2019. - 1010, [1] с. : ил.; 22 см
Библиогр. в конце тем и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 3
ISBN 978-5-406-07501-2 (в пер.)
0-829283
Государственный Дарвиновский музей: путеводитель/ [авторы-составители
А. Александрова и др.; под общей редакцией А. И. Клюкиной]. - Москва:
[Государственный Дарвиновский музей], 2002(Алмаз-Пресс). - 95 с. : ил., портр.; 21 см
(в обл.)
0-829195
Гражданский процесс: практикум: сборник задач по гражданскому процессу
и постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданского
процессуального права: учебное пособие/ составители: С. А. Алёхина [и др.];
ответственный редактор А. Т. Боннер. - Изд. 4-е, перераб. и доп.. - Москва: Проспект,
2018. - 459, [1] с.; 21 см
ISBN 978-5-392-24166-8 (в обл.)
0-829209
Гражданское право: учебник: в 3 томах/ под редакцией А. П. Сергеева. Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2020. - 22 см
Т. 1/ Абрамова Е. Н., Аверченко Н. Н., Алферова Ю. Н. [и др.], 2020. - 1040 с.
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л.
Первый том трехтомного учебника содержит систематическое изложение Общей части
гражданского права Российской Федерации. Учебный материал разбит на пять разделов:
"Введение в гражданское право", "Гражданское правоотношение", "Осуществление и
защита гражданских прав", "Вещное право", "Общая часть обязательственного права".
Наряду с изложением действующего законодательства в учебнике широко представлены
положения доктрины, включая различные точки зрения по обсуждаемым проблемам, а
также практика применения гражданско-правовых норм. В учебнике отражено
законодательство по состоянию на 1 января 2018 г.
ISBN 978-5-392-30058-7 (в пер.)
0-829187
Гражданское право в вопросах и ответах: учебное пособие/ С. С. Алексеев
[и др.]; под редакцией С. С. Алексеева, С. А. СтепановаИнститут частного права. - Изд. 3е, перераб. и доп. с учетом новой редакции Гражданского кодекса РФ (Федеральных
законов № 223-ФЗ, 245-ФЗ, 251-ФЗ). - Москва: Проспект; Екатеринбург: Институт
частного права, 2019. - 351 с. : табл.; 21 см
Библиогр.: с. 350-351На обл.: 3-е изд. с учетом новой редакции Гражданского кодекса РФ
(Федеральных законов № 223-ФЗ, 245-ФЗ, 251-ФЗ)
ISBN 978-5-392-29135-9 (Проспект)
ISBN 978-5-98050-58-0 (Ин-т частного права)(в обл.)
0-829194 Гриненко, Александр Викторович, (д-р юрид. наук)
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации=Criminal procedure code
of the Russian Federation: постатейный научно-практический комментарий: с учетом
изменений, внесенных Федеральными законами № 533-ФЗ, № 543-ФЗ, 552-ФЗ: учебное
пособие: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
"Юриспруденция"/ А. В. Гриненко; Московский государственный институт
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международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2019. - 967 с.; 21 см
На обл. также загл.: УПК. - Авт. также на англ. яз.: A. V. Grinenko. - На обл.: 2-е изд.
ISBN 978-5-392-29683-5 (в обл.)
0-829122 Дегтярев, Александр Петрович
История России: войны и вооруженные конфликты: справочное издание/ А. П.
Дегтярев, В. П. Семин. - Москва: Кнорус, 2019. - 441 с.; 22 см. - (Военная подготовка)
Библиогр. в конце ст.На тит. л.: Book.ru. Электронно-библиотечная система
Предлагаемый вниманию читателей тематический справочник посвящен военной истории
России IX - начала XXI в., представленной в виде описания войн и вооруженных
конфликтов, в которых участвовало российское государство, в том числе и внутренних,
что отличает настоящее издание от большинства аналогичных книг справочноэнциклопедического характера. Впервые реализована попытка комплексной
систематизации военно-исторических событий, для которых хронология является
естественным, но не единственным основным системным признаком.
ISBN 978-5-406-04909-9 (в пер.)
0-829268 Дегтярев, Виталий Прокофьевич
Нормальная физиология: учебник для студентов образовательных учреждений
высшего профессионального образования, обучающихся по специальностям 31.05.01
"Лечебное дело", 31.05.03 "Стоматология" укрупненной группы направлений подготовки,
31.00.00 "Клиническая медицина" по дисциплине "Нормальная физиология"/ В. П.
Дегтярев, Н. Д. Сорокина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 477 с., [8] л. ил. : ил.; 21 см
Библиогр.: с. 465-467. - Предм. указ.: с. 468-477
Учебник предназначен для улучшения качества самостоятельной работы студентов при
подготовке к практическим занятиям и разным формам контроля знаний по изучаемой
дисциплине. Книга представляет собой краткое и систематизированное изложение
основных закономерностей организации функций органов и систем организма, знакомство
с которыми предусмотрено учебными программами
ISBN 978-5-9704-5130-4 (в пер.)
0-829192 Деменкова, Наталья Геннадьевна
Административное право в схемах и таблицах: учебное пособие/ Н. Г. Деменкова,
М. С. Игнатова, И. Ю. Стариков. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2019. 109, [2] с. : схемы, табл.; 21 см
ISBN 978-5-392-27810-7 (в обл.)
0-829191 Дзгоева-Сулейманова, Фатима Олеговна
Трудовое право в вопросах и ответах: учебное пособие/ Ф. О. ДзгоеваСулейманова. - Москва: Проспект, 2019. - 262, [1] с.; 21 см
ISBN 978-5-392-29623-1 (в обл.)
0-829280 Добровольская, Надежда Евгеньевна
Правоведение: учебник для использования в образовательных учреждениях,
реализующих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования уровня специалитета по направлению подготовки 31.05.03 "Стоматология"/
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Н. Е. Добровольская, Е. Х. Баринов, П. О. Ромодановский. - Москва: ГЭОТАР-Медиа,
2020 . - 570 с. : табл.; 21 см
Библиогр.: с. 567-570 (60 назв.)
ISBN 978-5-9704-4863-2 (в пер.)
0-829265 Добрынин, Николай Михайлович
Государственное управление: эффективность и качество=Public administration:
efficiency and quality: современная версия новейшей истории государства: учебник для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
"Юриспруденция" (бакалавриат - 40.03.01; магистратура - 40.04.01; специалитет 40.05.01, 40.05.02, 40.05.03, 40.05.04)/ Н. М. Добрынин; научный редактор А. Н.
МитинМинистерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Тюменский государственный университет", Институт государства и права [и др.]. Новосибирск: Наука, 2019. - 939 с.; 22 см
В надзаг. также: Федер. исслед. центр, Тюм. науч. центр Сиб. отд-ния Рос. акад. наук,
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Урал. гос. юрид. ун-т"
ISBN 978-5-02-038762-1 (в пер.)
0-829267 Добрынин, Николай Михайлович, (д-р юрид. наук)
Конституционное (государственное) право Российской Федерации=The
Constituonal (State) Law of the Russian Federation: современная версия новейшей истории
государства: учебник для студентов образовательных организаций, обучающихся по
направлению подготовки "Юриспруденция", квалификация (степень) "бакалавр": в 2
томах/ Н. М. Добрынин; Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт
проблем освоения Севера [и др.]. - Новосибирск: Наука, 2015-2016. - 22 см
В надзаг. также: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Тюм. гос. ун-т ", Ин-т гос-ва и права
Т. 2, 2016. - 954, [1] с., [1] л. портр.
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.Рез., содерж. рус., англ.. - Часть текста англ.
ISBN 978-5-02-038667-9 в пер.
ISBN 978-5-02-038669-3 (Т. 2)
0-829266 Добрынин, Николай Михайлович, (д-р юрид. наук)
Конституционное (государственное) право Российской Федерации=The
Constituonal (State) Law of the Russian Federation: современная версия новейшей истории
государства: учебник для студентов образовательных организаций, обучающихся по
направлению подготовки "Юриспруденция", квалификация (степень) "бакалавр": в 2
томах/ Н. М. Добрынин; Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт
проблем освоения Севера [и др.]. - Новосибирск: Наука, 2015-2016. - 22 см
В надзаг. также: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Тюм. гос. ун-т ", Ин-т гос-ва и права
Т. 1, 2015. - 964, [1] с.
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.Рез., содерж. рус., англ.. - Часть текста англ.
ISBN 978-5-02-038667-9 в пер.
ISBN 978-5-02-038668-6 (Т. 1)
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0-829264 Добрынин, Николай Михайлович, (д-р юрид. наук)
Конституционное (государственное) право Российской Федерации=Constituonal
(State) Law of Russian Federation: современная версия новейшей истории государства:
учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01
"Юриспруденция", квалификация "Бакалавр"/ Н. М. Добрынин; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования "Тюменский государственный
университет", Институт государства и права, Институт проблем освоения Севера
Сибирского отделения Российской Академии наук. - 5-е изд., перераб. и доп.. Новосибирск: Наука, 2017. - 805 с., [1] л. портр.; 22 см
Библиогр. в конце тем и в подстроч. примеч.Рез. англ.. - Часть текста, содерж. парал.: рус.,
англ.
ISBN 978-5-02-038701-0 в пер.
0-829263 Добрынин, Николай Михайлович
Основы конституционного (государственного) права Российской Федерации: 100
вопросов и ответов=The fundamentals of the constitutional (state) law of the russian federation:
100 questions and answers: современная версия новейшей истории государства:
практическое руководство для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.04.01 "Юриспруденция", квалификация "Магистр"/ Н. М. Добрынин; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования "Тюменский государственный
университет", Институт государства и права, Федеральный исследовательский центр,
Тюменский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук. - 5-е изд.,
перераб. и доп.. - Новосибирск: Наука, 2018. - 809 с.; 22 см
Библиогр. указ.: с. 420-521 (2272 назв.)Рез. англ.. - Авт. также на англ. яз.: N. M. Dobrynin.
- Ч. текста парал. англ., рус.
Настоящее практическое руководство посвящено раскрытию ключевых вопросов
конституционного (государственного) права Российской Федерации как самостоятельной
отрасли и комплексной сферы юридического научного знания. На основе современных
представлений о важнейших общественных отношениях в работе системно и
последовательно характеризуются нормы, институты и подотрасли, образующие основу
конституционно-правового регулирования. Структура практического руководства
согласуется с последовательностью группировки правовых норм в главах российской
Конституции, обеспечивая тем самым удобство восприятия представленного материала и
эффективность его практического применения
ISBN 978-5-02-038776-8 (в пер.)
0-829242 Долгих, Валентина Григорьевна
Федеративная Республика Германия: учебное пособие по немецкому языку: для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки и специальностям
"Международные отношения" и "Регионоведение"/ В. Г. Долгих. - Изд. 2-е, перераб. и
доп.. - Москва: ТЕЗАРУС, 2005. - 148, [1] с. : карт.; 20 см
Библиогр.: с. 148 (21 назв.)
ISBN 5-98421-013-4 (в обл.)
0-829419 Дроздов, Юрий Иванович
Юрий Андропов и Владимир Путин. На пути к возрождению/ Юрий Дроздов,
Василий Фартышев. - Москва: Олма-Пресс, 2001. - 349, [1] с., [8] л. ил., портр.; 21 см. (Досье)
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Библиогр. в примеч.: с. 325-347
ISBN 5-224-01933-8 (в пер.)
0-829509 829510 Дронова, Татьяна Ивановна, (канд. ист. наук)
Религиозный канон и народные традиции староверов Усть-Цильмы: формирование,
сохранение, эволюция/ Т. И. Дронова; научный редактор Ольга Евгеньевна
КазьминаРоссийская академия наук, Уральское отделение, Коми научный центр
Института языка, литературы и истории. - Сыктывкар: Коми Республиканская
типография, 2019. - 279 с., [28] л. ил., портр. : ил., портр.; 30 см
Библиография: с. 265-278 и в подстрочных примечаниях. - Указатель информантов: с. 262264
ISBN 978-5-7934-0803-5 в пер.
0-829437
Ежегодный библиографический указатель книг России: государственный
библиографический указатель Российской Федерации / Федеральное государственное
унитарное предприятие "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)",
филиал "Российская книжная палата". - Москва: [ИТАР-ТАСС, филиал "Российская
книжная палата"], 2019. - 25 см
2018: 2018: в 11 томах. Т. 10: разделы 821.51 - 94(47)/ редактор Л. В.
Можеренкова, 2019. - 683, [3] с.
ISBN 978-5-906755-77-3
ISBN 978-5-906755-87-2 (т. 10)
ISSN 2410-4884
0-829462 829463 БИ-13535 Животовский, Лев Анатольевич
Популяционная биогеография растений/ Л. А. Животовский, Г. О. Османова;
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, ФГБУН "Институт
общей генетики им. Н. И. Вавилова Российской академии наук", Лаборатория
генетических проблем идентификации, ФГБОУ ВО "Марийский государственный
университет", Кафедра экологии. - Москва: Йошкар-Ола: Типография "Вертикаль", 2019. 127 с. : ил., карты; 21 см
Библиогр.: с. 109-116
ISBN 978-5-905314-53-7 (в обл.)

0-829121 Зайцева, Наталия Александровна, (д-р экон. наук)
Безбарьерный туризм: учебное пособие для обучающихся в высших учебных
заведениях по направлению подготовки "Туризм" (квалификация (степень) "бакалавр")/ Н.
А. Зайцева, Д. Б. Шуравина. - Москва: Кнорус, 2020. - 175, [1] с. : табл., схемы; 22 см. (Бакалавриат)
Библиогр. в конце кн. (17 назв.)На тит. л.: Book.ru. Электронно-библиотечная система
ISBN 978-5-406-07528-9 (в пер.)
0-829225 Замалеев, Александр Фазлаевич
История политических учений России: учебное пособие для академического
бакалавриата/ А. Ф. Замалеев. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2018. - 266, [1] с.;
25 см. - (Университеты России). - (Соответствует программам ведущих научнообразовательных школ)

18
Библиогр. в примеч. в конце лекций. - Указ. персоналий учебника, не включенных в
словарь: с. 256-262
В издании освещается развитие русской политологии с эпохи Средневековья до наших
дней. Книга содержит два раздела: первый – очерк развития русской политологии, второй
– биотекстологический словарь с фрагментами из сочинений русских политических
мыслителей XVI–XX вв.
ISBN 978-5-534-08980-6 (в пер.)
0-829223 Замалеев, Александр Фазлаевич
История русской культуры: учебное пособие для академического бакалавриата: для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям/ А.
Ф. Замалеев. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2018. - 195, [1] с.; 25 см. (Университеты России). - (УМО ВО рекомендует)
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-534-07601-1 в пер.
0-829450 Зарипова, Гузель Ахатовна
Хочу говорить по-русски!: учебное пособие/ Г. А. Зарипова; Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева - КАИ". - Изд. 2-е, доп. и
испр.. - Казань: Издательство КНИТУ-КАИ, 2019. - 115 с. : ил., карты, портр.; 26 см
Библиогр.: с. 114 (7 назв.)
ISBN 978-5-7579-2405-2 (в обл.)
ISBN 978-5-7579-2312-3
0-829156 Засурский, Иван Иванович
Новая модель регулирования авторских прав. Общественное достояние и
концепция общего блага=The new approach to copyright reform/ Иван Засурский. - Изд. 3-е,
испр. и доп.. - Москва: Екатеринбург: Ассоциация интернет-издателей: Кабинетный
ученый, 2016. - 180, [1] с.; 21 см
Библиогр.: с. 146-148 (23 назв.) и в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-7525-3123-1 (в обл.)
0-829186
Земельное право: учебник: [для студентов, аспирантов и преподавателей
юридических и сельскохозяйственных вузов и факультетов/ С. А. Боголюбов, Е. А.
Галиновская, Ю. Г. Жариков [и др.]; под редакцией С. А. Боголюбова. - 3-е изд., перераб.
и доп.. - Москва: Проспект, 2020. - 375, [1] с.; 21 см
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-392-26661-6 (в обл.)
0-829468 Зинин, Александр Михайлович, (д-р юрид. наук)
Загадки портретов: (заметки криминалиста)/ А. М. Зинин. - Изд. 3-е, перераб. и
доп.. - Москва: Проспект, 2019. - 159, [1] с. : ил., портр.; 20 см
На 4-й с. обл. авт.: Зинин А. М., проф.
ISBN 978-5-392-28184-8 (в обл.)
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0-829183 Ивлев, Юрий Васильевич
Логика для юристов: учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспреденция"/ Ю.
В. Ивлев; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. - Изд. 5-е,
перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2019. - 272 с. : ил.; 21 см
Библиогр.: с. 261 и в подстроч. примеч. - Предм. указ.: с. 264-270
ISBN 978-5-392-29808-2 (в обл.)
0-829444
Из истории русской переводной художественной литературы первой
четверти XIX века: сборник статей и материалов/ Российская академия наук, Институт
русской литературы (Пушкинский Дом); редакционная коллегия: В. Е. Багно [и др.]. Санкт-Петербург: Нестор-История, 2017. - 464 с.; 24 см
Библиогр. в тексте, в конце ст. и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 454-464Загл. обл.: Из
истории русской переводной художественной литературы
ISBN 978-5-4469-1194-3 (в пер.)
0-829482
Иконы мастерской Казанского Богородицкого монастыря - свидетели
истории Казанского края: (списки с чтимых в Казанской епархии икон, подписные и
датированные иконы)/ [составитель В. Ю. Сорокин]. - Казань: Издательство Сергея
Бузукина, 2019. - 250, [3] с. : ил., портр., факс.; 22 см
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-905514-39-5 (в пер.)
0-829476 829477 [Ежегодник Института Татарской энциклопедии]. - Казань:
[Институт Татарской энциклопедии], 2009. - 21
[Вып. 10]: История России и Татарстана: итоги и перспективы энциклопедических
исследований: сборник статей итоговой научной конференции научных сотрудников
Института Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ (Казань, ОП "ИТЭР АН
РТ", 8 июня 2018 г.)/ редколлегия: И. А. Гилязов [и др.]. - Казань: [Издательство
Академии наук РТ], 2018. - 287 с. : портр.
Библиогр. в конце ст.Текст рус., татар., англ.. - В надзаг.: ГНБУ "Акад. наук Респ.
Татарстан", Ин-т татар. энцикл. и регионоведения АН РТ
ISBN 978-5-902375-29-6
0-829147
Информационно-аналитические сведения о развитии этнокультурной
инфраструктуры в Республике Татарстан: материалы к заседанию Совета при Президенте
Республики Татарстан по межнациональным и межконфессиональным отношениям, 12
декабря 2017 года. - [Казань: б. и., 2017]. - 126 с. : ил., портр.; 21 см
(в обл.)
0-829182 Исаев, Игорь Андреевич
История государства и права России: учебное пособие для бакалавров/ И. А. Исаев.
- Москва: Проспект, 2019. - 334, [1] с.; 22 см. - (Государство и право)
ISBN 978-5-392-28985-1 (в обл.)
0-829137
Ислам в мультикультурном мире: сборник материалов и тезисов 2-го
Казанского международного научного форума, 29-31 октября 2012 г./ ответственный
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редактор: Р. И. Беккин; составители: Е. Н. Хамидов, Ч. Н. Хамидова. - Казань: АртЛоджик, 2012. - 154 с.; 21 см. - (Islamic studies in Kazan)
Часть текста англ.
(в обл.)
0-829506 829507 Исмагилова, Файруза Салихджановна
Мы в тетрадях вручную чертили поля...: стратегии управления опытом в "третьем"
возрасте/ Файруза Исмагилова. - Екатеринбург: Издательство Екатеринбургского
университета, 2019. - 184 с. : табл.; 25 см. - (Научно-популярная серия РФФИ)
Библиогр.: с. 180-181
ISBN 978-5-7996-2740-9 (в пер.)
0-829211
История России: учебник/ А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т.
А. Сивохина; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,
Исторический факультет. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2019. - 680 с. :
ил., карты, портр., факс.; 22 см
ISBN 978-5-392-30250-5 (в пер.)
0-829212
История России: учебник/ А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т.
А. Сивохина; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,
Исторический факультет. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2020. - 527, [1] с.;
22 см
ISBN 978-5-392-30354-0 (в пер.)
0-829214
История России в датах с древнейших времен до наших дней: учебное
пособие/ А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. - Москва:
Проспект, 2019. - 555, [1] с. : ил., портр., факс., карт.; 22 см
ISBN 978-5-9988-0772-5 (в пер.)
0-829190
История государства и права зарубежных стран: учебник для бакалавров:
для студентов образовательных организаций, обучающихся по направлению подготовки
"Юриспруденция", квалификация (степень) "бакалавр"/ Батыр К. И., Исаев И. А., Кнопов
Г. С. [и др.]; ответственные редакторы И. А. Исаев, Т. П. ФилипповаМинистерство науки
и высшего образования Российской Федерации, Московский государственный
юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). - Изд. 2-е, перераб. и доп.. Москва: Проспект, 2020. - 448 с. : карты; 21 см. - (Серия учебников МГЮА для
бакалавров)
Авт. указаны на обороте тит. л.. - На тит. л.: Электрон. версии книг на сайте
www.prospekt.org
ISBN 978-5-392-30843-9 (в обл.)
0-829224
История русской философии: учебник для академического бакалавриата:
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям/
[А. Ф. Замалеев, А. В. Малинов, И. Д. Осипов и др.]; под общей редакцией А. Ф.
Замалеева. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2018. - 310 с.; 25 см. - (Бакалавр.
Академический курс). - (УМО ВО рекомендует)
Библиогр.я в конце кн. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 5
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Учебник написан в соответствии с университетской программой изучения истории
русской философии. Охватывает период с XI по XX вв.
ISBN 978-5-534-09676-7 (в пер.)
0-829171
Итоги социально-экономического развития Республики Татарстан за 20072016 годы. - Казань: [б. и.], 2017. - 140 с. : ил., портр.; 21 см. - (Съезд народов Татарстана)
(в обл.)
0-829160 Каблов, Евгений Николаевич
Тенденции и ориентиры инновационного развития России: сборник научноинформационных материалов/ Е. Н. Каблов. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ВИАМ,
2015. - 719 с. : ил.; 21 см
ISBN 978-5-905217-07-4 (в пер.)
0-829163
Казанские юридические школы: эволюция образовательных и научных
традиций в современной юриспруденции/ Абашидзе А. Х., Абдуллин А. И., Арсланов К.
М. [и др.]; под редакцией И. А. Тарханова [и др.]Казанский (Приволжский) федеральный
университет, Юридический факультет. - Москва: Статут, 2016. - 511 с.; 22 см. - (Учебник
Казанского университета)
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-8354-1229-7 (в пер.)
0-829146
План мероприятий по реализации программы повышения
конкурентоспособности ("дорожная карта") федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский)
федеральный университет" на 2013-2020 годы (4 этап - 2018-2020 годы)/ Министерство
образования и науки Российской Федерации. - Москва: [б. и.], 2018. - 236 с. : табл.; 21 см
Библиогр. в подстроч. примеч.
(в обл.)
0-829222 Кашанина, Татьяна Васильевна
Юридические документы: чему не учат студентов: как правильно понять и
подготовить: учебник/ Т. В. Кашанина. - Москва: Проспект, 2019 . - 448 с. : ил., портр.,
факс.; 24 см. - (Чему не учат студентов)
Библиогр. в подстроч. примеч. - Др. кн. авт. на 4-й с обл.
ISBN 978-5-392-30015-0 (в обл.)
0-829302 Квитко, Евгений Иванович
Камская государственная академия физической культуры, спорта и туризма: 35 лет/
Е. И. Квитко. - Набережные Челны: Издательство КамГАФКСиТ, 2009. - 151 с., [8] л. ил.,
портр. : портр.; 21 см
Авт. на обл. не указан
(в пер.)
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0-829230 829231 Керимов, Вагиф Эльдар оглы
Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях
производственной сферы: учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ В. Э. Керимов. - 7е изд., перераб. и доп.. - Москва: Дашков и К⁰, 2011. - 474 с.; 21 см
Библиогр.: с. 459-460
ISBN 978-5-394-01056-9 (в пер.)
0-829516 829517 Кириллов, Александр Александрович
Паразиты позвоночных животных Самарской области/ А. А. Кириллов, Н. Ю.
Кириллова, И. В. Чихляев; Российская академия наук, Министерство науки и высшего
образования РФ, Институт экологии Волжского бассейна РАН - филиал, Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Самарского федерального
исследовательского центра РАН. - Тольятти: Полиар, 2018. - 304 с. : карты; 30 см
Библиогр.: с. 263-286. - Указ. латин. назв. паразитов: с. 287-300На тит. л.: 35 лет
Институту экологии Волжского бассейна РАН
ISBN 978-5-6041168-0-7 (в пер.)
0-829466 829467 Кирилова, Ирина Анатольевна
Анатомо-функциональные свойства кости как основа создания костнопластических материалов для травматологии и ортопедии/ И. А. Кирилова. - Москва:
Физматлит, 2019. - 254, [1] с. : ил.; 22 см
Библиогр.: с. 234-254 (304 назв.)
ISBN 978-5-9221-1842-2 (в пер.)
0-829165 Клейн, Нина Исаевна
Встречный иск в суде и арбитраже/ Н. И. Клейн. - Москва: Статут: Адвокатское
бюро Бартолиус, 2017 . - 366, [1] с., [1] л. портр.; 21 см. - (Классика гражданского
процесса)
Список основных науч. тр. и публ. Н.И. Клейн: с. 346-365. - Библиогр. в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-8354-1312-6 (в пер.)
0-829144 Клишас, Андрей Александрович
К вопросу об эффективности западных избирательных практик/ А. А. Клишас;
Некоммер. орг. Фонд соврем. истории. - Москва: Международные отношения, 2016. - 46,
[1] с.; 20 см
Библиогр. в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-7183-1561-0 (в обл.)
0-829215 Козлова, Екатерина Ивановна, (юрист)
Конституционное право России: учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция"/ Е. И. Козлова, О. Е.
Кутафин; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,
Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА). 5-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2019 . - 578 с.; 22 см
Библиогр. в подстроч. примеч.На обл.: 5-е изд.
ISBN 978-5-392-29138-0 (в пер.)
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0-829493
Коллекция знаний=Collection of knowledge: книжное собрание СанктПетербургского государственного университета/ [авторы и составители: М. А. Азаркина и
др.]; ответственные редакторы: М. Э. Карпова и др.приветственное слово: Николай
Кропачев, ректор СПбГУ, профессор]. - Санкт-Петербург: Издательство СПбГУ, 2019. 208 c. : ил., портр., факс.; 28 см
Часть текста англ.
ISBN 978-5-288-05967-4 (в пер.)
0-829218
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть
первая (постатейный): учебно-практический комментарий/ Абрамова Е. Н. [и др.]; под
редакцией А. П. Сергеева. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2019. - 1280 с.;
22 см
Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-392-29749-8 (в пер.)
0-829181
Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации: (постатейный)/
О. А. Шевченко, Ф. О. Сулейманова, Г. В. Шония, С. Н. Кудряшова; под редакцией О. А.
Шевченко. - Изд. 3-е. - Москва: Проспект, 2019. - 800 с.; 17 см
Загл. обл.: Комментарий к ТК РФ (постатейный)
ISBN 978-5-392-29107-6 (в обл.)
0-829217
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: (постатейный):
подготовлен по состоянию на 1 февраля 2018 г./ Университет Прокуратуры Российской
Федерации; Агапов Павел Валерьевич [и др.]под общей редакцией О. С. Капинус. Москва: Проспект, 2019. - 1375, [1] с.; 25 см. - (Прокуратура)
Библиогр. в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-392-29786-3 (в пер.)
0-829189 829620 Кондраков, Николай Петрович
Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: учебник/ Н. П. Кондраков. Изд 4-е, перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2019. - 512 с. : ил.; 21 см
ISBN 978-5-392-29132-8 (в обл.)
0-829240
Конституционное право: учебник/ И. Т. Тультеев, Х. Т. Адылкариев, Р. Р.
Мирзаев [и др.]; под редакцией И. Т. ТультееваМинистерство юстиции Республики
Узбекистан, Ташкентский государственный юридический университет. - Ташкент: ТГЮУ,
2018. - 564 с. : ил.; 21 см
Библиогр.: с. 550-564 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-9943-380-76-9 (в пер.)
0-829337 829338 БИ-13521 Кореневский, Николай Алексеевич
Биотехнические системы медицинского назначения: учебник для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Биотехнические системы и
технологии"/ Н. А. Кореневский, Е. П. Попечителев. - Старый Оскол: ТНТ, 2019. - 685 с. :
ил.; 25 см
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Библиогр.: с. 670-673 (65 назв.)Перераб. учеб. пособия "Медицинские приборы, аппараты,
системы и комплексы". - На обл. изд-во: ТНТ: Тонкие наукоемкие технологии
ISBN 978-5-94178-352-6 (в пер.)

0-829315 829316 БИ-13515 Кореневский, Николай Алексеевич
Приборы, аппараты, системы и комплексы медицинского назначения. Средства
регистрации неэлектрических характеристик биообъектов: учебник для реализации
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки
"Биотехнические системы и технологии"/ Н. А. Кореневский, З. М. Юлдашев. - Старый
Оскол: ТНТ, 2019 . - 266, [1] с. : ил., табл.; 21 см
Библиогр. 267 (13 назв.)На обл. изд-во: ТНТ: Тонкие наукоемкие технологии
ISBN 978-5-94178-611-4 (в пер.)

0-829333 829334 БИ-13518 Кореневский, Николай Алексеевич
Проектирование биотехнических систем медицинского назначения: учебное
пособие по дисциплине "Проектирование биотехнических систем медицинского
назначения" для реализации образовательной программы высшего образования по
направлению подготовки "Биотехнические системы и технологии"/ Н. А. Кореневский, З.
М. Юлдашев, Д. Е. Скопин. - Старый Оскол: ТНТ, 2018. - 215 с. : ил., табл.; 21 см
Библиогр.: с. 215 (9 назв.)На обл. изд-во: ТНТ: Тонкие наукоемкие технологии
ISBN 978-5-94178-560-5 (в пер.)

0-829331 829332 БИ-13517 Кореневский, Николай Алексеевич
Проектирование биотехнических систем медицинского назначения. Средства
обработки и отображения: учебник по дисциплине "Проектирование биотехнических
систем медицинского назначения" для реализации образовательной программы высшего
образования по направлению подготовки "Биотехничесие системы и технологии"/ Н. А.
Кореневский, З. М. Юлдашев. - Старый Оскол: ТНТ, 2018. - 330, [1] с. : ил., табл.; 21 см
Библиогр.: с. 323-331 (95 назв.)На обл. изд-во: ТНТ: Тонкие наукоемкие технологии
ISBN 978-5-94178-581-0

0-829311 829312 БИ-13514 Кореневский, Николай Алексеевич
Эксплуатация и ремонт биотехнических систем медицинского назначения: учебное
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
"Биотехнические системы и технологии"/ Н. А. Кореневский, Е. П. Попечителев. - 5-е изд.,
стер.. - Старый Оскол: ТНТ, 2019. - 431 с. : ил.; 21 см
Библиогр.: с. 401-406 (52 назв.)На обл. изд-во: ТНТ: Тонкие наукоемкие технологии
ISBN 978-5-94178-330-4 в пер.

0-829488 Корепова, Дарья Александровна
Атлас-определитель перьев птиц/ Д. А. Корепова; Союз охраны природы и
биоразнообразия NABU (Германия) [и др.]. - Ульяновск: [б. и.], 2016. - 317 с. : цв. ил.; 29
см
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Библиогр.: с. 314-315. - Указ. рус. и латин. назв. птиц: с. 316-317В надзаг. также: Союз
охраны птиц России, Ульян. обл. краевед. музей им. И. А. Гончарова
ISBN 978-5-88504-094-5 (в пер.)
0-829270 Коржуев, Андрей Вячеславович
Физика: учебник для использования в образовательном процессе образовательных
организаций, реализующих программы высшего образования по специальностям 33.02.01
"Фармация", 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.03 "Стоматология", 32.05.01 "Медикопрофилактическое дело"/ А. В. Коржуев, Е. Л. Рязанова. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019.
- 283, [1] с., [1] л. цв. ил. : ил., табл.; 21 см
ISBN 978-5-9704-4224-1 (в пер.)
0-829495 829496 БИ-13536 Корнеева, Татьяна Александровна, (канд. филол. наук)
Формирование грамматических норм русского языка: имя существительное:
учебно-методическое пособие/ Т. А. Корнеева; Министерство образованя и науки
Республики Татарстан, Казанский федеральный университет, Институт филологии и
межкультурной коммуникации, Высшая школа русской и зарубежной филологии имени
Льва Толстого, Кафедра русского языка и методики его преподавания. - Казань:
Издательство Казанского университета, 2019. - 67 с.; 21 см
Библиогр.: с. 64-65 (24 назв.)
(в обл.)

0-829130 Коровкин, Олег Алексеевич
Ботаника: учебник для подготовки бакалавров по направлениям "Агрохимия и
агропочвоведение", "Агрономия", "Садоводство", "Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции"/ О. А. Коровкин. - Москва: Кнорус, 2019. 433, [1] с. : ил.; 22 см. - (Бакалавриат)
Предм. указ.: с. 414-426. - Указ. рус. назв. родов и семейств растений: с. 427-433. Библиогр.: с. 434 (9 назв.)
Содержит современные данные о внешнем и внутреннем строении растений, их
жизнедеятельности, способах размножения, взаимоотношениях с окружающей средой,
закономерностях распределения по поверхности планеты и хозяйственном значении.
Сведения о систематике представлены в эволюционном аспекте и показывают значение
растений в природе и жизни человека. Представлены материалы по географии растений,
геоботанике, включая агрофитоценологию. При изложении материалов основное
внимание уделено хозяйственно значимым растениям. Соответствует ФГОС ВО
последнего поколения. Для студентов бакалавриата по направлениям подготовки
"Агрономия", "Агрохимия и агропочвоведение", "Садоводство", "Ландшафтная
архитектура", "Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции", "Лесное дело", "Биология", "Биотехнология".
ISBN 978-5-406-07187-8 в пер.
0-829428 Красавин, Юрий Васильевич
Великий мост: роман/ Юрий Красавин. - [Б. м.: б. и.], 2018(Клин: Клинская
типография). - 234 с. : портр.; 21 см
Библиогр.: с. 231-234
в пер.
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0-829427 Красавин, Юрий Васильевич
Озеро/ Юрий Красавин. - [Б. м.: б. и.], 2018(Клин: Клинская типография). - 367 с. :
портр.; 21 см
Библиогр.: с. 363-366
в пер.
0-829425 Красавин, Юрий Васильевич
Письмена: роман/ Юрий Красавин. - [Б. м.: б. и.], 2016(Клин: Клинская
типография). - 214 с. : портр.; 21 см
Библиогр.: с. 497-499
в пер.
0-829424 Красавин, Юрий Васильевич
После полуночи: повести и рассказы/ Юрий Красавин. - [Б. м.: б. и.], 2019(Клин:
Клинская типография). - 295 с. : портр.; 21 см
Библиогр.: с. 292-294. - Содерж: Привет, старик!; Грибы с глазами; Хрустальный город;
Самозахват; Труба зовёт и др.
в пер.
0-829426 Красавин, Юрий Васильевич
Русские снега: роман/ Юрий Красавин. - [Б. м.: б. и.], 2017(Клин: Клинская
типография). - 214 с.; 21 см
Библиогр.: с. 212-214
в пер.
0-829423 Красавина, Екатерина Иосифовна
Воспоминания/ Екатерина Красавина. - [Б. м.: б. и.], 2019(Клин: Клинская
типография). - 342 с. : ил., портр.; 21 см
в пер.
0-829176
Краткий юридический словарь: 3000 понятий: с учетом последних
изменений, внесенных в законодательство/ А. В. Малько [и др.]; ответственный редактор
А. В. Малько. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2019. - 546, [1] с.; 17 см
Библиогр.: с. 546-547. - Общ. алф. указ. понятий: с. 6-50
ISBN 978-5-392-29809-9 (в обл.)
0-829164 Крашенинников, Павел Владимирович
Времена и право/ Павел Крашенинников. - Москва: Статут, 2016. - 254, [1] с. : ил.;
21 см
Библиогр. в подстроч. примеч. - Алф. указ. имен: с. 239-255
Настоящая книга посвящена зарождению, возникновению и развитию права как
важнейшей системы регулирования общественных отношений. Проблема рассматривается
через время и пространство. Временной период охватывает промежутки от XXI в. до н.э.,
от Древнего Востока до античности и от Средневековья до первых кодифицированных
актов XVIII-XIX вв. Исследование опирается на анализ источников и исследования
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разного времени и стран: Месопотамии, Египта, Греции, Римской империи и далее до
Российской империи.
ISBN 978-5-8354-1291-4 (в пер.)
0-829206
Криминалистика: учебник для бакалавров и специалистов/ Э. У. Бабаева, О.
В. Волохова, Н. Н. Егоров [и др.]; ответственный редактор Е.П. ИщенкоМинистерство
образования и науки Российской Федерации, Московский государственный юридический
университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА). - Москва: Проспект, 2020. - 560 с. : ил.; 22 см
Библиогр.: с. 353-361Авт указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-392-29938-6 (в пер.)
0-829292
КуАИ-СГАУ-Самарский университет, 1942-2017: (цифры и факты)/
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский
национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева"
(Самарский университет); [подготовили: А. Н. Антоневич и др.главный редактор Е. В.
Шахматов]. - Самара: Издательство Самарского университета, 2017. - 486 с. : ил., портр.;
24 см
ISBN 978-5-7883-1169-2 (в пер.)
0-829460 Кукин, Юрий Алексеевич
Дом на полпути/ Юрий Кукин; редкол.: Л. Беленький и др.cост. и примеч. А.
Левитан и М. Левитана. - Москва: Советский фонд культуры, 1991. - 191 с. : ил., нот.,
портр.; 22 см. - (Библиотека авторской песни "Гитара и слово")
ISBN 5-853-02051-10
0-829169
Культура народов Татарстана. - Казань: [б. и.], 2017. - 72 с. : ил., портр.; 21
см. - (Съезд народов Татарстана)
Загл. обл.: О развитии культуры народов Татарстана
(в обл.)
0-829249 Лермонтов, Михаил Юрьевич
Смерть поэта: подробный иллюстрированный комментарий: [учебное пособие]/ М.
Ю. Лермонтов; идея и комментарии Леонид Рожников. - Москва: Проспект, 2019. - 23 с. :
ил., портр., факс.; 26 см. - (Книга в книге)
ISBN 978-5-9988-0796-1 (в обл.)
0-829198
Логистика: учебное пособие для бакалавров/ Б. А. Аникин [и др.]; под
редакцией Б. А. Аникина, Т. А. РодкинойОренбургский государственный университет. Москва: Проспект, 2020. - 405, [1] с. : ил.; 20 см
Библиогр.: с. 397-400К 100-летию Государственного университета управления. - На тит.
л.: Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org
ISBN 978-5-392-30849-1 (в обл.)
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0-829442 Максимов, Алексей Александрович, (канд. биол. наук)
Межгодовая и многолетняя динамика макрозообентоса: на примере вершины
Финского залива/ А. А. Максимов. - Санкт-Петербург: Нестор-История, 2018. - 258, [1] с. :
ил., карт., табл.; 22 см
Библиогр.: с. 203-256Рез. англ.
ISBN 978-5-4469-1486-9 (в пер.)
0-829486 Макьюэн, Иэн
Дитя во времени: роман/ Иэн Макьюэн; пер. с англ. Д. Иванова. - Санкт-Петербург:
Домино; Москва: Эксмо, 2008. - 349 с.; 21 см. - (Интеллектуальный бестселлер)
ISBN 978-5-699-25369-2
0-829448 Малышева, Ольга Леонидовна, (канд. ист. наук)
Организационная культура: учебно-методическое пособие/ О. Л. Малышева;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральная служба по
надзору в сфере образования и науки, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский
национальный исследовательский технологический университет" (ФГБОУ ВПО КНИТУ).
- Казань: Бриг, 2019. - 247 с. : ил.; 30 см
ISBN 978-5-98946-314-5 (в обл.)
0-829196 Марченко, Михаил Николаевич
Теория государства и права: учебник: для студентов юридических вузов,
проходящих обучение на первой ступени высшего образования - бакалавриате/ М. Н.
Марченко, Е. М. Дерябина; Московский государственный университет имени М. В.
Ломоносова, Юридический факультет. - Москва: Проспект, 2019 . - 432 с. : ил.; 20 см
Библиогр. в конце тем и в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-392-28636-2 (в обл.)
0-829188 Марченко, Михаил Николаевич, (д-р юрид. наук)
Теория государства и права в вопросах и ответах: учебное пособие/ М. Н.
Марченко; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд.,
перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2019. - 239, [1] с.; 21 см
Библиогр. в конце разд.На обороте тит. л. в макете авт.: проф., д.ю.н. М.Н. Марченко
ISBN 978-5-392-29827-3 (в обл.)
0-829250 Маяковский, Владимир Владимирович
Стихи и поэмы: подробный иллюстрированный комментарий к избранным
произведениям: [учебное пособие]/ Маяковский; текст комментариев, подбор
иллюстраций Лариса Алексеева. - Москва: Проспект: [РГ-Пресс], 2019. - 504, [1] с.; 22 см
ISBN 978-5-9988-0756-5 (в пер.)
0-829277
Медицинское и фармацевтическое товароведение: учебник для
использования в образовательных учреждениях, реализующих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования уровня
специалитета по направлению подготовки 33.05.01 "Фармация"/ [Басакина Ирина
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Ивановна, Грицаненко Дарья Сергеевна, Демиденок Дарья Андреевна и др.]; под
редакцией И. А. Наркевича. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 523 с. : ил., табл.; 22 см
Библиогр.: с. 486-490. - Предм. указ.: с. 516-523Авт. указаны на 9-10-й с.
ISBN 978-5-9704-4933-2 (в пер.)
0-829135 829136 "Дух - мой сподвижник и Дух - мой вожатый". Проблемы перевода
произведений М. И. Цветаевой. Популяризация творческого наследия Поэта: Шестые
Международные Цветаевские чтения , 20-23 августа 2012 в Елабуге: сборник материалов/
под общей редакцией А. А. Деготькова. - Елабуга: ЕлТИК, 2013. - 238 с.; 21 см
Библиогр. в примеч. в конце ст.Часть текста англ., серб.
(в обл.)
0-829134
Международный молодежный симпозиум по управлению, экономике и
финансам, 24-25 ноября 2016 года=International symposium on management, economics and
finance: сборник научных статей/ Министерство образования и науки Российской
Федерации, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет",
Институт управления, экономики и финансов, Научно-образовательный центр "Знание";
редколлегия: Н. Г. Багаутдинова [и др.]. - Казань: Издательство Казанского университета,
2016. - 517 с. : ил.; 21 см
Библиогр. в конце ст.Часть текста англ.
ISBN 978-5-00019-736-3 (в обл.)
0-829269
Микробиология, вирусология, иммунология полости рта: учебник для
студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по
специальности 060201.65 "Стоматология" по дисциплине "Микробиология и вирусология
полости рта"/ [М. М. Давыдова, Е. В. Ипполитов, Е. Н. Николаева и др.]; под редакцией В.
Н. Царева. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 714 с. : ил., портр.;
22 см
Библиогр.: с. 707. - Предм. указ.: с. 708-714Авт. указаны на с. 12-13
ISBN 978-5-9704-5055-0 (в пер.)
0-829119 Морозов, Михаил Анатольевич, (экономист)
Информационные технологии в туристской индустрии: учебник для обучения
студентов вузов по направлению подготовки "Туризм"/ М. А. Морозов, Н. С. Морозова. Москва: Кнорус, 2019. - 276 с. : цв ил., табл.; 22 см. - (Бакалавриат)
Библиогр.: с. 224-225 и в подстроч. примеч. - Глоссарий: с. 226-229На обл.: Рос. экон. ун-т
им. Г. В. Плеханова. - На тит. л.: Book.ru. Электронно-библиотечная система
ISBN 978-5-406-06858-8 (в пер.)
0-829205 Москалькова, Татьяна Николаевна
Нормотворчество: научно-практическое пособие/ Т. Н. Москалькова, В. В.
Черников. - 2-е изд., доп. и испр.. - Москва: Проспект, 2020. - 446 с.; 22 см
Библиогр. в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-392-30825-5 (в пер.)
0-829470 829471 Московский Кремль XVII столетия. Древние святыни и исторические
памятники: сборник статей: в 2 книгах/ Федеральное государственное бюджетное
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учреждение культуры "Государственный историко-культурный музей-заповедник
"Московский Кремль"; составитель: И. А. Воротниковаответственные редакторы: С. А.
Беляев, И. А. Воротникова]. - Москва: Государственный историко-культурный музейзаповедник "Московский Кремль": БуксМарт, 2019. - 34 см. - (Музеи Московского
Кремля)
Кн. 1, 2019. - 619 с. : ил., портр., факс.
Библиогр. в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-907043-35-0 (в пер.)
ISBN 978-5-907043-36-7
0-829472 829473 Московский Кремль XVII столетия. Древние святыни и исторические
памятники: сборник статей: в 2 книгах/ Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры "Государственный историко-культурный музей-заповедник
"Московский Кремль"; составитель: И. А. Воротниковаответственные редакторы: С. А.
Беляев, И. А. Воротникова]. - Москва: Государственный историко-культурный музейзаповедник "Московский Кремль": БуксМарт, 2019. - 34 см. - (Музеи Московского
Кремля)
Кн. 2, 2019. - 570 с. : ил., портр., факс.
Библиогр. в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-907043-35-0 (в пер.)
ISBN 978-5-907043-37-4
0-829237 Наймушин, Александр Дмитриевич
Основы организации рекламы: на опыте рекламы продукции лесопромышленного
комплекса/ А. Д. Наймушин. - Москва: Внешторгиздат, 1992. - 196, [18] с. : ил., портр.,
факс.; 22 см
Библиогр. в конце кн.
(в обл.)
0-829219 Наумова, Людмила Николаевна, (юрист)
Руководство по выживанию для начинающего юриста. НЕ теоретические советы:
учебно-практическое пособие/ Л. Н. Наумова. - Москва: Проспект, 2019 . - 253 с. : табл.;
24 см. - (Чему не учат студентов)
Др. работы авт. на обороте тит. л.На обл. в подзаг.: Правила работы с клиентом,
выработка стратегии и тактики, правила написания юридических документов, договорная
работа: общие принципы, защита интересов клиента в суде
ISBN 978-5-392-29769-6 (в обл.)
0-829287 Николаев, Анатолий Витальевич, (д-р мед. наук)
Топографическая анатомия и оперативная хирургия: учебник для студентов
высшего профессионального образования, обучающихся по специальностям "Лечебное
дело", "Педиатрия" по дисциплине "Топографическая анатомия, оперативная хирургия",
по специальности "Медико-профилактическое дело" по разделу дисциплины "Анатомия
человека. Топографическая анатомия"/ А. В. Николаев. - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва:
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 735 с., [1] л. цв. портр. : ил., портр.; 25 см
Библиогр.: с. 713. - Предм. указ.: с. 714-723. - Указ. лат. терминов: с. 724-735
ISBN 978-5-9704-5137-3 (в пер.)
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0-829285 Ноздрачев, Александр Данилович
Нормальная физиология: учебник для использования в образовательных
учреждениях, реализующих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования по направлению подготовки специалитета по специальностям
31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия"/ А. Д. Ноздрачев, П. М. Маслюков. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 1087 с. : ил., табл.; 25 см
Библиогр.: с. 1072-1074. - Предм. указ.: с. 1075-1087На обороте тит. л. авт.: А.Д.
Ноздрачев - д.б.н., проф., акад. РАН, заслуж. деят. науки РФ, П.М. Маслюков - д.м.н.,
проф.
ISBN 978-5-9704-4593-8 (в пер.)
0-829133 Нуреев, Рустем Махмутович
Экономическая компаративистика (сравнительный анализ экономических систем):
учебник/ Р. М. Нуреев. - Москва: Кнорус, 2019. - 709 с. : ил., карты, портр.; 24 см. (Магистратура)
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.На обл. и тит. л.: Финансовый ун-т при
Правительстве Рос. Федерации. 100 лет. - На обл. и тит. л.: + eПриложение.
Дополнительные материалы. Электронно-библиотечная система book.ru. - Часть текста
англ.. - На тит. л.: Book.ru. Электронно-библиотечная система
ISBN 978-5-406-06544-0 (в пер.)
0-829170
О реализации концепции государственной национальной политики в
Республике Татарстан. - Казань: [б. и.], 2017. - 95 с. : ил., портр.; 21 см. - (Съезд народов
Татарстана)
(в обл.)
0-829451
Образование в процессе гуманизации современного мира: сборник: IV
Международные Лихачевские научные чтения, 20-21 мая 2004 г./ составитель и
ответственный редактор Г. М. Бирженюк. - Санкт-Петербург: СПбГУП, 2004. - 215, [1] с.;
29 см
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Конгресс Петерб. интеллигенции, Рос. акад.
образования, С.-Петерб. гуманитар. ун-т профсоюзов
ISBN 5-7621-0317-X (в обл.)
0-829161
Общественное достояние=Public domain: как открыть доступ к культуре и
знаниям: сборник научных работ/ под редакцией И. Засурского и В. Харитонова. Москва: Ассоциация интернет-издателей; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2016. - 237
с. : ил., табл.; 21 см
Библиогр. в подстроч. примеч.В тексте аннот.: Создано в рамках проекта "Общественное
достояние"
ISBN 978-5-7525-3115-6 (в обл.)
0-829228 829229 Общество, государство, личность: молодежное предпринимательство
в поведенческой экономике: материалы XIX Межвузовской научно-практической
конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых (Казань, 19 апреля
2019 г.): в 2 частях/ под редакцией А. Н. Грязнова. - Казань: ИЦ Университета управления
"ТИСБИ", 2019. - 20 см
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В надзаг.: М-во образования и науки РТ, М-во труда, занятости и соц. защиты РТ,
Междунар. акад. психол. наук, Междунар. каф. ЮНЕСКО, УВО "Ун-т упр. "ТИСБИ"
Ч. 2, 2019. - 362 с. : ил.
Библиогр. в конце ст.Часть текста англ.
(в обл.)
ISBN 978-5-93593-274-9 (ч. 2)
ISBN 978-5-93593-273-2
0-829226 829227 Общество, государство, личность: молодежное предпринимательство
в поведенческой экономике: материалы XIX Межвузовской научно-практической
конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых (Казань, 19 апреля
2019 г.): в 2 частях/ под редакцией А. Н. Грязнова. - Казань: ИЦ Университета управления
"ТИСБИ", 2019. - 20 см
В надзаг.: М-во образования и науки РТ, М-во труда, занятости и соц. защиты РТ,
Междунар. акад. психол. наук, Междунар. каф. ЮНЕСКО, УВО "Ун-т упр. "ТИСБИ"
Ч. 1, 2019. - 374 с. : ил.
Библиогр. в подстроч. примеч.Часть текста англ., фр.. - Рез. англ., фр.
(в обл.)
ISBN 978-5-93593-272-5 (ч. 1)
ISBN 978-5-93593-273-2
0-829499
Одаренность и ее развитие в межнациональных коммуникациях XXI века:
XXIII Международная научно-практическая конференция, 28 октября 2019 года: сборник
статей и методических материалов/ под редакцией С. К. Бондыревой, В. Ф. Габдулхакова.
- Казань: Отечество, 2019. - 170, [1] с. : ил., портр.; 21 см
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во науки и высш. образования
Рос. Федерации, Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ун-т, Казан. (Приволж.) федер.
ун-т, Ин-т психологии и образования, Каф. дошк. образования, Науч.-образоват. центр
пед. ислед., Дет. сад № 404 г. Казани
ISBN 978-5-9222-1334-9 (в обл.)
0-829273
Онкология: учебник для использования в образовательном процессе
образовательных организаций, реализующих программы высшего образования по
специальностям 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.03 "Стоматология"/ О. О. Янушевич, Т.
К. Дудицкая, М. Р. Калинин [и др.]; под редакцией О. О. Янушевича [и др.]. - 2-е изд.,
испр. и доп.. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 591 с. : ил., портр.; 21 см
Библиогр.: с. 584 (17 назв.). - Предм. указ.: с. 585-591На обороте тит. л. авт.: О. О.
Янушевич - д.м.н., проф., чл.-кор. РАН, Т. К. Дудицкая, д.м.н., проф., М. Р. Калинин,
д.м.н., проф., и др. - Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-9704-5064-2 (в пер.)
0-829298
Опыт создания Братско-Усть-Илимского территориальнопроизводственного комплекса: к 60-летию образования Братскгэсстроя/ редколлегия: А.
Н. Семенов [и др.]. - Москва: Инновационное машиностроение, 2015. - 319 с. : ил., портр.;
25 см
ISBN 978-5-9906087-3-3 (в пер.)
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0-829286
Органическая химия: учебник для студентов учреждений высшего
профессионального образования, обучающихся по специальности "Фармация" по
дисциплине "Органическая химия"/ Тюкавкина Нонна Арсеньевна, Белобородов
Владимир Леонидович, Зурабян Сергей Эдуардович [и др.]; под редакцией Н. А.
ТюкавкинойМинистерство образования и науки РФ. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019 . 639 с. : ил., табл.; 25 см
Предм. указ.: с. 608-639Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-9704-4922-6 (в пер.)
0-829443
Осознанная саморегуляция в управлении агрессией/ Т. Н. Банщикова, Е. А.
Фомина, В. А. Соломонов, В. И. Моросанова; под общей редакцией В. И.
МоросановойРоссийская академия образования, Психологический институт, СевероКавказский федеральный университет. - Москва: Санкт-Петербург: Нестор-История, 2018.
- 294, [1] с. : ил., табл.; 21 см
Библиогр.: с. 203-221
ISBN 978-5-4469-1454-8 (в пер.)
0-829162
Открытая библиотека: рекомендации для библиотек по использованию
открытых лицензий и публикации произведений в режиме открытого доступа/ С. А.
Козловский [и др.]; под общей редакцией С. А. Козловского. - Москва: Ваш формат, 2017.
- 138 с.; 21 см
Библиогр. в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-906982-24-7 (в пер.)
0-829120
Оценка недвижимости: учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению "Менеджмент"/ Т. Г. Касьяненко, Г. А.
Маховикова, В. Е. Есипов, С. К. Мирзажанов. - 2-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2020. 751, [1] с. : ил., табл.; 22 см
Библиогр. в конце кн. (29 назв.)
ISBN 978-5-406-07419-0 (в пер.)
0-829278 Пальчун, Владимир Тимофеевич
Оториноларингология: учебник для использования в образовательных
учреждениях, реализующих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования уровня специалиста по направлению подготовки 31.05.01 "Лечебное
дело"/ В. Т. Пальчун, А. И. Крюков, М. М. Магомедов; Министерство науки и высшего
образования РФ. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 584 с. : ил.,
табл.; 21 см
Библиогр.: с. 583-584
ISBN 978-5-9704-4276-0 (в пер.)
0-829281 Песоцкий, Николай Александрович
Самодвижущиеся экипажи, с паровыми, бензиновыми и электрическими
двигателями; экипажи с педалями: описание их устройства и действия: с 110 рисунками в
тексте/ Н. Песоцкий. - [Репринт. изд.]. - [Казань?: б. и., 201-?]. - [6], II, 185 с. : ил.; 22 см
Загл. обл.: Самодвижущиеся экипажи: описание их устройства и действия. - Вых. дан.
ориг.: Санкт-Петербург: Паровая типо-лит. М. М. Розеноер, 1898
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0-829289 Петрова, Галина Всеволодовна, (канд. филол. наук.)
Латинский язык и медицинская терминология: учебник для использования в
образовательных учреждениях, реализующих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования уровня специалитета по направлениям
подготовки, содержащие дисциплину "Латинский язык"/ Г.Вс. Петрова; Министерство
науки и высшего образования РФ. - Москва: Гэотар-Медиа, 2019. - 550 с. : ил., табл.; 25 см
Библиогр. в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-9704-5075-8 (в пер.)
0-829243 829244 Петровская, Наталья Евгеньевна
Проблемы занятости в XXI веке. Глобальные тенденции и национальные
особенности (опыт США)/ Н. Е. Петровская. - Москва: Инфра-М, 2019. - 274 с. : ил.; 22 см.
- (Научная мысль: серия основана в 2008 году)
Библиогр.: с. 256-273 (298 назв.)
ISBN 978-5-16-015416-9 (в пер.)
0-829216 Попов, Лев Леонидович, (д-р юрид. наук)
Административное право Российской Федерации: учебник: для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция"/ Л. Л. Попов, Ю. И.
Мигачев; ответственный редактор Л. Л. ПоповМинистерство образования и науки
Российской Федерации, Московский государственный юридический университет им. О. Е.
Кутафина (МГЮА). - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2020. - 542 с.; 22 см
Библиогр. в конце разделов и в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-9988-0780-0 (в пер.)
0-829501
Почетные вольные общники Императорской Академии художеств: краткий
биографический справочник/ Библиотека Российской академии наук; автор-составитель
Николай Сергеевич Беляев. - Санкт-Петербург: БАН, 2018. - 326 с.; 21 см
ISBN 978-5-336-00234-8 (в пер.)
0-829241
Права ребенка: учебник/ Юлдашева Г., Эсанова З. Н., Эгамбердиев А. У.,
Тухташева У. А.; Ташкентский государственный юридический университет. - Ташкент:
Baktiria press, 2017. - 402 с. : ил.; 21 см
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-9943-4897-3-8 (в пер.)
0-829202
Предпринимательское право: учебник для бакалавров: по направлению
подготовки "Юриспруденция", квалификация (степень)"бакалавр"/ И. В. Ершова, Г. Д.
Отнюкова, Л. В. Андреева [и др.]; ответственные редакторы И. В. Ершова, Г. Д.
ОтнюковаМинистерство образования и науки Российской Федерации, Московский
государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА). - Москва:
Проспект, 2018. - 621, [1] с.; 22 см. - (Серия учебников МГЮА для бакалавров)
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-392-27339-3 (в пер.)
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0-829455
Проблемы толерантности в подростковой субкультуре / З. Б. Абросимова, Д.
В. Адамчук, Е. В. Баранова [и др.]; под редакцией В. С. СобкинаМинистерство
образования Российской Федерации, Российская академия образования, Центр
социологии образования. - Москва: Центр социологии образования РАО, 2003. - 390 с. :
ил.; 29 см. - (Труды по социологии образования; Т. 8, вып. 13)
Библиогр.: с. 279-280 (39 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л.
Коллективная монография основана на результатах социологического исследования. В
ней рассмотрены особенности проявления феноменов толерантности/интолерантности в
подростковой субкультуре относительно разных сфер социальной действительности.
ISBN 5-901289-06-4 в обл.
0-829279
Профессиональные болезни и военно-полевая терапия: учебник для
использования в образовательных учреждениях, реализующих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования уровня
специалитета по направлениям подготовки 32.05.01 "Медико-профилактическое дело"/
[Бабанов С. А., Бараева Р. А., Будаш Д. С., и др.]; под редакцией С. А. Бабанова [и др.]. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 566 с. : ил., портр., табл.; 21 см
Библиогр.: с. 554 (12 назв.). - Предм. указ.: с. 555-566Авт. указаны на 8-й с.
ISBN 978-5-9704-5076-5 (в пер.)
0-829246 Пушкин, Александр Сергеевич
Евгений Онегин: роман в стихах: подробный иллюстрированный комментарий:
[учебное пособие]/ А. С. Пушкин; текст комментариев, подбор иллюстраций: Леонид
Рожниковоформление: Валерия Беляева. - Москва: Проспект, 2019. - 437 с. : ил., портр.,
факс.; 24 см
Библиогр. в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-392-29105-2 (в пер.)
0-829247 829494 Пушкин, Александр Сергеевич
Медный всадник: петербургская повесть: подробный иллюстрированный
комментарий: [учебное пособие]/ А. С. Пушкин; [текст комментариев, подбор
иллюстраций Леонид Рожников]художник: А. Бенуа. - Москва: Проспект: [Блок-Принт],
2020. - 61 с. : ил., цв. ил., портр., факс.; 24 см
ISBN 978-5-6043370-0-4 (в пер.)
0-829248 Пушкин, Александр Сергеевич, (поэт)
Стихотворения (1829-1836): подробный иллюстрированный комментарий/ А. С.
Пушкин; текст комментариев, подбор иллюстраций Леонид Рожников. - Москва:
Проспект: [РГ-Пресс], 2019. - 207 с. : ил., портр., факс.; 24 см
Библиогр. в тексте
ISBN 978-5-9988-0758-9 (в пер.)
0-829204 Радько, Тимофей Николаевич
Теория государства и права: учебник для бакалавров: для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция"/ Т. Н. Радько. Москва: Проспект, 2019. - 495 с.; 22 см
Библиогр.: с. 492-493, в конце гл. и в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-392-28118-3 (в пер.)
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0-829480
Развитие регионоведческих исследований в Российской Федерации:
особенности и основные направления: Всероссийская научно-практическая конференция
(г. Казань, 7 декабря 2018 г.): сборник статей/ ответственные редакторы: Р. В. Шайдуллин,
Л. М. Айнутдинова. - Казань: [Издательство Академии наук РТ], 2018. - 330 с., [2] л.
портр. : ил., портр.; 21 см
Библиогр. в конце ст.Часть текста англ., татар.. - В надзаг.: Акад. наук Респ. Татарстан,
Ин-т татар. энциклопедии и регионоведения АН РТ
ISBN 978-5-902375-36-4 (в пер.)
0-829415 Рой, Олег Юрьевич, (писатель)
Дом без выхода/ Олег Рой. - Москва: Э, 2018. - 346, [1] с.; 21 см. - (Капризы
судьбы)
Др. произведения авт.: с. 2
ISBN 978-5-04-092735-7 (в пер.)
0-829416 Рой, Олег Юрьевич, (писатель)
Шаль/ Олег Рой. - Москва: Э, 2017. - 315, [1] с.; 20 см
Др. произведения авт.: с. 2
ISBN 978-5-04-089239-6 (в пер.)
0-829175
Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации
по уголовным делам: постановления, принятые до 1 мая 2018 года, содержащие
разъяснения по вопросам применения норм Общей и Особенной части Уголовного
Кодекса Российской Федерации/ составитель: Хлебушкин А. Г. - Изд. 3-е. - Москва:
Проспект, 2020. - 463, [1] с.; 17 см
ISBN 978-5-392-30328-1
0-829251 829252 Российские регионы рекреационно-туристской специализации:
состояние, проблемы, перспективы развития/ Белозёрова М. В., Волков А. В., [Горбунова
Т. Л. и др.]; под редакцией О. О. Рыбака и А. В. ВолковаСочинский научноисследовательский центр Российской академии наук. - Сочи: Типография "Оптима", 2019.
- 418 с. : ил.; 25 см
Библиогр. в конце гл.Сведения об авт. указаны на с. 414-418. - Аннотация рус., англ.. Коллективная монография посвящена 30-летнему юбилею создания Сочинского научноисследовательского центра РАН
ISBN 978-5-00049-002-0 в пер.
0-829143
Россия - Китай: история и культура: сборник статей и докладов участников
X международной научно-практической конференции/ вступительное слово И. Р.
Гафуров. - Казань: Издательство Академии наук РТ, 2017. - 716 с. : ил.; 21 см
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т междунар.
отношений, истории и востоковедения, Кафедра алтаистики и китаеведения, Институт
Конфуция на базе КФУ. - Часть текста парал. рус., англ.
ISBN 978-5-9690-0384-2 (в обл.)
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0-829418 Рубцова, Нина Авенировна
Поэтика античного гимна/ Н. А. Рубцова. - Москва: Индрик, 2019. - 463 с. : ил.; 22
см
Библиогр.: с. 226-239 (222 назв.), 461-463 (23 назв.) и в подстроч. примеч.
ISBN 978-591674-541-2 (в пер.)
0-829131 Руднев, Владимир Николаевич
История книжной культуры: учебник для групп направлений бакалавриата
"Социология и социальная работа", "Средства массовой информации и информационнобиблиотечное дело", "Культуроведение и социокультурные проекты"/ В. Н. Руднев. - 2-е
изд., перераб.. - Москва: Кнорус, 2019. - 224 с.; 22 см. - (Бакалавриат)
Библиогр.: с. 206-224 (447 назв.) и в подстроч. примеч.На тит. л.: Book.ru. Электроннобиблиотечная система
В настоящем издании автор знакомит читателей с книжной культурой как моделью
культуры, воссоздает образ человека читающего в книжных культурах Древнего мира,
Средневековья, Нового времени, в Древней Руси, в России XVIII-XX вв., анализирует
читательский опыт и читательский портрет, обсуждает экологию чтения. Учитывая
многообразие точек зрения на книгу и книжную культуру, автор стремится дать слово
представителям различных сторон. Книга написана в доступной научнопублицистической форме.
ISBN 978-5-406-06806-9 (в пер.)
0-829299
Рукапiсы татараў Беларусi XVIII - пачатку XXI стагоддзя з дзяржаўных i
грамадскiх кнiгазбораў краiны: каталог/ Нац. акад. навук Беларусi, Цэнтр даслед. беларус.
культуры, мовы i лiт.; [склад.: М. У. Тарэлка]. - Мiнск: Беларуская навука, 2015. - 188, [2]
с., [2] л. факс.; 24 см
Библиогр. в подстроч. примеч. - Показальники: тэкстаў, змешчаных ў зборнiках (кiтабах,
хамаiлах, далаварах, граматках), iмёнаў аўт., перапiсчыкаў, уклад. рукапiсаў i iнш. асоб,
якiя згадваюцца ў зап., месцаў перапiскi i iнш. геаграфiч. назваў, якiя згадваюцца ў зап.: с.
134-186
ISBN 978-985-08-1920-8 (в обл.)
0-829129
Русская литература и культура XIX века: учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Педагогическое
образование"/ [Н. Н. Акимова и др.]; под редакцией Н. Н. Акимовой. - Москва: Кнорус,
2020. - 398 с.; 22 см. - (Бакалавриат)
Библиогр.: с. 388-398 и в подстроч. примеч.Электронно-библиотечная система BOOK.ru
ISBN 978-5-406-07754-2 (в пер.)
0-829235 Сайдман, Дов
Отношение определяет результат/ Дов Сайдман; перевод с английского С.
Чигринец. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 460, [1] с. : ил.; 21 см. - (Библиотека
Сбербанка; Т. 73)
Библиогр. в примеч. в конце кн.Загл. и авт. ориг.: How. Why how we do anything means
everything / Dov Seidman
ISBN 978-5-00100-860-6 (в обл.)
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0-829210 Сахаров, Александр Николаевич
История России с древнейших времен до наших дней: учебник/ А. Н. Сахаров, А.
Н. Боханов, В. А. Шестаков; под редакцией А. Н. Сахарова. - Москва: Проспект, 2019. 864 с.; 22 см
Авт. указаны на обороте тит. л.
Учебник написан с учетом последних исследований исторической науки и современного
научного подхода к изучению истории России. Освещены основные проблемы
отечественной истории, раскрыты вопросы социально-экономического и государственнополитического развития России, разработана авторская концепция их изучения. Материал
изложен ярким, выразительным литературным языком с учетом хронологии и научной
интерпретации, что во многом объясняет его доступность для широкого круга читателей
ISBN 978-5-392-28679-9 (в пер.)
0-829421 Сванидзе, Николай Карлович
Медведев/ Николай и Марина Сванидзе. - Санкт-Петербург: Амфора, 2008. - 328,
[1] с., [16] л. ил., портр.; 21 см. - (Действующие лица)
На обл. авт. не указаны
В кн. включены беседы с Дмитрием Медведевым и впечатления о нем близких людей
ISBN 978-5-367-00743-5 (в пер.)
0-829177 Свердюков, Николай Витальевич
Правоохранительные органы Российской Федерации: курс лекций: учебное
пособие/ Н. В. Свердюков. - Москва: Проспект, 2019. - 191, [1] с. : ил., табл.; 17 см
Библиогр.: с. 189-191
ISBN 978-5-392-29762-7 (в обл.)
0-829274 Синева, Татьяна Дмитриевна
Детские лекарственные формы: международные требования по разработке и
качеству: учебное пособие для использования в образовательных учреждениях,
реализующих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности
33.08.01 "Фармацевтическая технология" и в магистратуре по направлению подготовки
18.04.01 "Химическая технология - Технология лекарственных препаратов"/ Т. Д. Синева,
И. А. Наркевич; Министерство науки и высшего образования РФ. - Москва: ГЭОТАРМедиа, 2019. - 138 с. : ил., табл.; 21 см
Библиогр.: с. 126-138
ISBN 978-5-9704-5255-4 (в обл.)
0-829221 Скопинова, Мария Владимировна
Настольная книга ответчика в суде: пошаговое руководство с образцами
документов: учебно-практическое пособие/ М. В. Скопинова. - Москва: Проспект, 2018. 144 с.; 24 см
ISBN 978-5-392-28095-7 (в обл.)
0-829172 829173 829174 БИ-13505
Советско-российский конституционализм и
татарская государственность/ автор-составитель: Гатауллин А. Г., Зайнутдинов Д. Р.. Казань: Астор и Я, 2019. - 370 с.; 21 см
Библиогр. в подстроч. примеч.

39
ISBN 978-5-6043590-0-6 (в обл.)
0-829445
Советское общество в воспоминаниях и дневниках: аннотированный
библиографический указатель книг, публикаций в сборниках и журналах/ [Гос. б-ка СССР
им. В.И. Ленина и др.]. - Москва: Книжная палата, 1987Т. 8: Литературная жизнь СССР/ составители: Е.А. Акимова [и др.]; под научной
редакцией доктора исторических наук В.З. Дробижева [и др.]. - Москва: Санкт-Петербург:
Нестор-История, 2017. - 700, [1] с.; 24 см
Указ. имен и заглавий: с. 638-700В надзаг.: Рос. гос. б-ка, Гос. публ. ист. б-ка России
ISBN 978-5-4469-1192-9
0-829124
Статистика в биомедицине, фармации и фармацевтике: учебное пособие для
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в магистратуре, ординатуре,
аспирантуре по области образования "Здравоохранение и медицинские науки"/ Н. Н.
Зубов [и др.]; под общей редакцией И. А. НаркевичаСанкт-Петербургский
государственный химико-фармацевтический университет. - Москва: Кнорус, 2019. - 298 с.
: ил.; 22 см. - (Аспирантура и магистратура)
Библиогр.: с. 282-283 (15 назв.)
ISBN 978-5-406-07782-5 (в пер.)
0-829272
Стоматология детского возраста: учебное пособие для использования в
образовательных учреждениях, реализующих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования по направлению подготовки
специалитета по специальности 31.05.02 "Педиатрия"/ Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский
государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет); [Дудник Олеся
Викторовна и др.]под редакцией Ад. А. Мамедова, Н. А. Геппе. - Москва: ГЭОТАРМедиа, 2020 . - 182 с. : ил., цв. ил.; 22 см
Библиогр.: с. 180-182
ISBN 978-5-9704-5275-2 (в пер.)
0-829504 829505 Структурные переходы в мембранах эритроцитов
(экспериментальные и теоретические модели)/ П. В. Мокрушников, Л. Е. Панин, В. Е.
Панин [и др.]; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин). Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2019. - 284 с. : ил.; 21 см
Библиогр.: с. 236-278 (392 назв.)
ISBN 978-5-7795-0868-1 (в пер.)
0-829184
Судебная экспертиза: типичные ошибки/ под редакцией Е. Р. Россинской. Москва: Проспект, 2020. - 544 с. : ил.; 22 см
Библиогр. в подстроч. примеч. и в текстеНа обл. в подзаг.: экспертиза документов,
лингвистические экспертизы, фоноскопические экспертизы, инженерно-технические
экспертизы, компьютерно-технические экспертизы, судебно-медицинские экспертизы,
экономические экспертизы
ISBN 978-5-392-30851-4 (в обл.)
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0-829282 Сульдин, Андрей Васильевич
Сталинградская битва: полная хроника - 200 дней и ночей/ А. В. Сульдин. Москва: АСТ, 2013. - 158, [1] с. : ил., факс., карт.; 22 см. - (Величие СССР)
Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-17-082233-1 (в пер.)
0-829232 Тан, Чад-Мень
Ищи в себе: неожиданный путь к достижению успеха, счастья (и мира во всем
мире)/ Чад-Мень Тан; перевод с английского [Ольги Турухиной]. - Москва: АСТ, 2017. 285, [1] с. : ил.; 21 см. - (Библиотека Сбербанка; т. 72)
Библиогр.: с. 259-263 и в примеч. с. 265-272. - Предм.-имен. указ.: с. 273-286Загл. и авт.
ориг.: Search inside yourself / Chade-Meng Tan
ISBN 978-5-17-982721-4 (в обл.)
0-829487 Тарасов, Владимир Константинович, (экономист)
Внутрифирменные отношения в вопросах и ответах/ Владимир Тарасов. - Москва:
Добрая книга, 2004. - 185, [1] с.; 17 см
Др. кн. авт. на 186-й с.
Содержание этой книги составляют вопросы и ответы. Да, вопросы устареют, и ответы
устареют. Но не так быстро состариться госпожа Социальная технология, диктующая
метод реальных ответов на реальные вопросы, поставленные жизнью.
ISBN 5-98124-021-0 в пер.
0-829118
Технологии социальной работы с молодежью: учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
"Социальная работа" (бакалавр)/ под редакцией Н. Ф. Басова. - Москва: Кнорус, 2020. 397 с.; 22 см. - (Бакалавриат)
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-406-06231-9 в пер.
0-829284 Трезубов, Владимир Николаевич
Ортопедическая стоматология: факультетский курс: учебник для использования в
образовательном процессе образовательных организаций, реализующих программы
высшего образования по специальности 31.05.03 "Стоматология"/ В. Н. Трезубов, А. С.
Щербаков, Л. М. Мишнёв; под редакцией профессора В. Н. Трезубова. - 9-е изд., перераб.
и доп.. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 686 с. : ил., табл.; 25 см
Библиогр.: с. 679-680. - Предм. указ.: с. 681-686
ISBN 978-5-9704-4591-4 (в пер.)
0-829116 Туронок, Станислав Генрихович, (канд. полит. наук)
Политическая конфликтология и технологии урегулирования конфликтов: учебник
для направлений бакалавриата "Политология" и "Конфликтология"/ С. Г. Туронок. Москва: Кнорус, 2019. - 360 с. : ил.; 22 см. - (Бакалавриат)
Библиогр.: с. 358-360 (59 назв.) и в подстроч. примеч.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с государственным образовательным
стандартом по дисциплине "Политическая конфликтология" и содержит необходимые
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теоретические, методические и практические материалы для проведения занятий со
студентами и самостоятельного изучения ими политической конфликтологии. Каждая
тема имеет четкую проблемную направленность, методическое и прикладное
обеспечение. Предназначено студентам и преподавателям вузов, а также всем
интересующимся проблемами политических конфликтов.
ISBN 978-5-406-06435-1 (в пер.)
0-829233 Тянь Тао
Huawei: лидерство, корпоративная культура, открытость/ Тянь Тао, Давид Де
Кремер, У Чуньбо; перевод с английского [Г. Агафонов, О. Лобачева]. - Москва: ОлимпБизнес, 2017. - 509, [1] с.; 21 см. - (Библиотека Сбербанка; Т. 71)
Загл. и авт. ориг.: Huawei. Leadership, culture, and connectivity / Tian Tao, David De Cremer,
Wu Chunbo
ISBN 978-5-9909052-1-4 (в обл.)
0-829178
Уголовное право. Общая часть: учебник/ Арямов А. А., Благов Е. В.,
Бодаевский В. П. [и др.]; под редакцией В. П. Бодаевского [и др.]. - Москва: Проспект,
2019. - 271, [1] с.; 17 см
Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-392-24159-0 (в обл.)
0-829179
Уголовное право. Особенная часть: учебник/ Арямов А. А., Басова Т. Б.,
Бодаевский В.П. [и др.]; под редакцией В. П. Бодаевского [и др.]. - Москва: Проспект,
2019. - 381 с.; 17 см
Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-392-24155-2 (в обл.)
0-829200
Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник/ М. П.
Журавлев, А. В. Наумов, С. И. Никулин [и др.]; под редакцией А. И. Рарога. - Изд. 10-е,
перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2019. - 941 с.; 22 см
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-392-30011-2 (в пер.)
0-829199
Уголовный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 10 ноября 2019
года + путеводитель по судебной практике и сравнительная таблица последних
изменений. - Москва: Кодекс: Проспект, 2019. - 335, [1] с. : табл.; 20 см
На обл. также загл.: УК с путеводителем по судебной практике
ISBN 978-5-392-30784-5
0-829180
Уголовный кодекс Российской Федерации=The Criminal code of the Russian
Federation: постатейный комментарий/ Барышева К. А., Грачева Ю. В., Есаков Г. А. [и
др.]; под редакцией Г. А. Есакова. - Изд. 8-е, перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2020. 799 с.; 17 см
Библиогр. в текстеНа обл. также загл.: УК
ISBN 978-5-392-30471-4 (в обл.)
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0-829193
Уголовный кодекс Российской Федерации=Criminal code of the Russian
Federation: комментарий с путеводителем по судебной практике/ под редакцией А. И.
Чучаева. - Москва: Проспект, 2020. - 1534 с. : табл.; 22 см
На обороте тит.л. загл.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации:
(научно-практический). - Рез. англ.
ISBN 978-5-392-30251-2 (в пер.)
0-829117
Управление проектом. Основы проектного управления: учебник для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Менеджмент
организации", "Государственное и муниципальное управление", "Маркетинг",
"Управление персоналом", "Управление инновациями", "Национальная экономика"/ М. Л.
Разу, А. М. Лялин, Т. М. Бронникова [и др.]; под редакцией М. Л. РазуГосударственный
университет управления. - 4-е издание, стереотипное. - Москва: Кнорус, 2019. - 754, [1] с. :
ил.; 22 см
Авт. указаны на обороте тит. л.
Подробно изложена теория управления проектом и рассмотрен практический
инструментарий проектного управления. Материал учебника основан на богатом
отечественном и зарубежном опыте. Приведены практические примеры. Каждая глава
содержит глоссарий, а также тесты, вопросы, упражнения. Помимо ставших уже
традиционными вопросов теории и практики управления проекта представлены новые
концепции и решения в этой области
ISBN 978-5-406-07254-7 (в пер.)
0-829518
XXI Уральское археологическое совещание, посвященное 85-летию со дня
рождения Г. И. Матвеевой и 70-летию сл дня рождения И. Б. Васильева: материалы
Всероссийской научной конференции с международным участием, 8-11 октября 2018 г. ,
Самара: сборник/ редколлегия: А. А. Выборнов (председатель редколлегии) [и др.]. Самара: Издательство СГСПУ: Порто-принт, 2018. - 363 с. : ил., карты, портр., факс.; 29
см
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: Самар. гос. соц.-пед. ун-т, Самар. обл. ист.-краевед.
музей им. П. В. Алабина, Самар. нац. исслед. ун-т им. акад. С. П. Королёва, Самар. археол.
о-во
ISBN 978-5-91867-172-6
0-829511 829512 Фахретдин, Ризаэтдин
Комментарии к изречениям пророка Мухаммада/ Ризаэддин Фахреддин; перевод
Мадина Рахимкулованаучный редактор Ильшат Гимадеев. - Казань: Рухият, 2019. - 332 с. :
портр.; 27 см
ISBN 978-5-89706-197-6 (в пер.)
0-829456
Фехтование: энциклопедия: А - Я/ Федерация фехтования России; авт.-сост.:
Марк Ракита и Валерий Штейнбахпод общ. ред. Д. А. Тышлера. - Москва: Человек, 2011. 702 с., [16] л. ил., цв. ил., портр. : ил., портр., факс.; 27 см
ISBN 978-5-904885-46-5 (в пер.)
0-829335 829336 БИ-13516 Филист, Сергей Алексеевич
Проектирование измерительных преобразователей для систем медикоэкологического мониторинга: учебник для студентов высших учебных заведений,
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обучающихся по направлению "Биотехнические системы и технологии"/ С. А. Филист, О.
В. Шаталова. - 2-е изд., стер.. - Старый Оскол: ТНТ, 2018. - 407 с. : ил.; 21 см
Библиогр.: с. 406-407 (25 назв.)На обл. изд-во: ТНТ: Тонкие наукоемкие технологии
ISBN 978-5-94178-442-4 в пер.
0-829213
Финансовое право: учебник для бакалавров : для студентов
образовательных организаций, обучающихся по направлению подготовки
"Юриспруденция", квалификация (степень) "бакалавр"/ Л. Л. Арзуманова, Н. М. Артемов,
О. В. Болтинова [и др.]; ответственный редактор Е. Ю. ГрачеваМинистерство науки и
высшего образования Российской Федерации, Московский государственный юридический
университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА). - Москва: Проспект, 2019. - 645 с.; 22 см. (Серия учебников МГЮА для бакалавров)
Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-392-29140-3 (в пер.)
0-829127 Фокин, Сергей Владимирович
Инженерное обустройство территорий: учебное пособие для направлений
бакалавриата "Землеустройство и кадастры", "Строительство"/ С. В. Фокин, О. Н.
Шпортько. - Москва: КноРус, 2019. - 377 с. : ил.; 22 см. - (Бакалавриат)
Библиогр.: с. 377 (21 название)На тит. л.: Book.ru. Электронно-библиотечная система
ISBN 978-5-406-06636-2 (в пер.)
0-829497
Программа IV Форума православной общественности Республики
Татарстан, приуроченного к 440-летию обретения Казанской иконы Божией Матери (г.
Казань, 22 ноября 2019 г.). - [Казань: б. и., 2019]. - 12 с.; 20 см
Загл. обл.: IV Форум православной общественности Республики Татарстан, Казань, 22
ноября 2019 года. К 440-летию обретения Казанской иконы Божией Матери во граде
Казани: программа
(в обл.)
0-829498
Резолюция IV Форума православной общественности Республики
Татарстан, приуроченного к 440-летию обретения Казанской иконы Божией Матери:
проект. - [Казань: б. и., 2019]. - 4 с.; 20 см
Загл. обл.: IV Форум православной общественности Республики Татарстан, Казань, 22
ноября 2019 года. К 440-летию обретения Казанской иконы Божией Матери во граде
Казани: резолюция (проект)
(в обл.)
0-829153 Хворостяная, Анна Сергеевна
Разработка, реализация и эффективность стратегии развития предприятия легкой
промышленности (индустрии моды)/ А. С. Хворостяная. - Ставрополь: Логос, 2019. - 201
с. : ил.; 21 см
Библиогр.: с. 174-193 (234 назв.)
ISBN 978-5-907258-02-0 (в пер.)
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0-829475 Хоруженко, Олег Игоревич
Историческая география Оболенского уезда XVII-XVIII веков/ О. И. Хоруженко. Москва: Квадрига, 2019. - 476, [2] с. : карты; 22 см. - (Историческо-географические
исследования)
Библиогр.: с. 168-171 и в подстроч. примеч. - Указ. личных имён: с. 361-438. - Указ. геогр.
и этн. назв.: с. 439-476
ISBN 978-5-91791-341-4 (в пер.)
0-829275 Хрусталев, Юрий Михайлович
Философия. Метафизика познающего разума: учебник для использования в
образовательных учреждениях, реализующих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования подготовки научно-педагогических
кадров высшей квалификации в аспирантуре по укрупненной группе специальностей
области образования "Здравоохранение и медицинские науки"/ Ю. М. Хрусталев;
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.
М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский
Университет), Министерство образования и науки РФ. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019 . 376 с.; 21 см
Библиогр.: с. 360 и в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-9704-4749-9 (в пер.)
0-829128 Царева, Татьяна Борисовна
История изобразительного искусства: учебное пособие для студентов СПО,
обучающихся по специальности "Парикмахерское искусство"/ Т. Б. Царева. - Москва:
Кнорус, 2019. - 195, [1] с.; 22 см. - (Среднее профессиональное образование=СПО). (Соответствует ФГОС СПО)
Библиогр.: с. 196На обл. также: Book.ru. Online материалы. - На тит. л.: Book.ru.
Электронно-библиотечная система. - На тит. л. и обл. также: +еПриложение.
Дополнительные материалы. Book.ru. Электронно-библиотечная система. - На обороте
тит. л.: Дополнительные материалы доступны на персональной странице издания в
электронно-библиотечной системе Book.ru
ISBN 978-5-406-07055-0 (в пер.)
0-829420 Чубайс, Игорь Борисович
Российская идея. Становление и история, разрыв и возрождение. Россиеведение,
или Теория России. Истоки и бессмыслие советского коммунизма: философская
публицистика/ [Игорь Чубайс]. - Москва: Аква-Терм, 2012. - 480, [1] с. : карта; 22. (Разгаданная Россия)
Библиогр.: с. 474-475Загл. обл.: Российская идея. - Авт. указан на обл.. - Часть текста на
англ. яз.
ISBN 978-5-905024-07-8 (в пер.)
0-829484
Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой
цивилизации: сборник докладов участников научно-просветительских чтений, Казань, 3
ноября 2018 г./ редколлегия: игумен Евфимий (Моисеев) [и др.]; составители: М. Ю.
Ефлова [и др.]. - Изд. испр. и доп.. - Казань: Центр инновационных технологий, 2019. - 443
с. : ил., портр.; 21 см
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Библиогр. в конце ст.Часть текста англ.. - Загл. обл.: Научно-просветительские чтения
"Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации":
сборник материалов
ISBN 978-5-93962-908-9 (в пер.)
0-829485 Шакирзянов, Марат Амурович, (канд. ист. наук)
"Минувшему - благословенье!": Казань в жизни выдающихся россиян/ Марат
Шакирзянов. - Казань: Печать-Сервис XXI век, 2019. - 487, [1] с. : портр.; 21 см
Библиогр. в конце кн.
(в пер.)
0-829440 829441 Шелохаев, Валентин Валентинович
Либерализм в России в начале XX века/ В. В. Шелохаев; Институт российской
истории Российской академии наук. - Москва: РОССПЭН, 2019. - 502, [1] с.; 22 см
Библиогр. в конце гл. - Указ. имен: с. 499-502
ISBN 978-5-8243-2306-1 (в пер.)
0-829145 Эрастов, Евгений Ростиславович
Язык травы: [стихи]/ Евгений Эрастов. - Нижний Новгород: Вертикаль. XXI век,
2013. - 131, [4] с.; 15 см. - (Издательский проект Валерия Сдобнякова)
ISBN 978-5-85480-009-8 (в обл.)
0-829197
Юридический словарь-справочник для государственных и муниципальных
служащих/ под редакцией А. В. Малько, С. Е. Чаннова. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. Москва: Проспект, 2020. - 296 с. : ил.; 21 см. - (Юридические словари России)
Библиогр.: с. 267-272 (106 назв.)
ISBN 978-5-392-28167-1 (в обл.)
0-829313 829314 БИ-13513 Яковлева, Ирина Владимировна
Безопасность медицинской техники: учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению "Биотехнические системы и
технологии"/ И. В. Яковлева. - Старый Оскол: ТНТ, 2019. - 218, [1] с. : ил., табл.; 21 см
Библиогр.: с. 205-209 (71 назв.) и в конце гл.На обл. изд-во: ТНТ: Тонкие наукоемкие
технологии
ISBN 978-5-94178-379-3 в пер.

