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Сельское и лесное хозяйство.
0-805865
Конспект флоры Восточной Европы: Conspectus florae Europae Orientalis: [в
4 т.]/ под ред. Н. Н. ЦвелеваФедер. гос. бюджет. учреждение науки Ботан. ин-т им. В. Л.
Комарова Рос. акад. наук. - Санкт-Петербург: Москва: Товарищество научных изданий
КМК, 2012. - 24
Авт. указаны на обороте тит. л.
Т. 1/ [В. В. Бялт и др.]; ред. тома Д. В. Гельтман, 2012. - 629, [1] с.
Вспом. указ.: с. 523-626Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-87317-872-8 (в пер.)

Неизвестный заголовок
0-805971
Материалы 51-й Международной научной студенческой конференции
"Студент и научно-технический прогресс", 12-18 апреля 2013 г., г.
Новосибирск=Proceedings of the 51st international students scientific conference "Students and
progress in science and technology", April, 12-18, 2013, Novosibirsk, Russian Federation. Новосибирск: [Новосибирский государственный университет], 2013. - 20
В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Правительство
Новосиб. обл., Комис. Рос. Федерации по делам ЮНЕСКО, Новосиб. гос. ун-т
[Секция № 23]: Медицина=Medicine/ [науч. рук. секции В. В. Ляхович], 2013. - 111
с.
Библиогр. в конце ст. - Авт. указ.: с. 108-109Конференция проводится при поддержке
Президиума Сибирского отделения Российской Академии наук, Российского фонда
фундаментальных исследований, Правительства Новосибирской области, Комиссии РФ по
делам ЮНЕСКО, Технопарка Новосибирского Академгородка
(в обл.)
ISBN 978-5-4437-0149-3 (в обл.)
0-805969
Материалы 51-й Международной научной студенческой конференции
"Студент и научно-технический прогресс", 12-18 апреля 2013 г., г.
Новосибирск=Proceedings of the 51st international students scientific conference "Students and
progress in science and technology", April, 12-18, 2013, Novosibirsk, Russian Federation. Новосибирск: [Новосибирский государственный университет], 2013. - 20
В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Правительство
Новосиб. обл., Комис. Рос. Федерации по делам ЮНЕСКО, Новосиб. гос. ун-т
[Секция № 16]: Востоковедение=Oriental studies/ [науч. рук. секции В. Н. Пластун],
2013. - 137 с.
Библиогр. в примеч.
Издание выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации: соглашение № 14. В37.21.0007 "Основные особенности миграционных
процессов на территории Северной Азии вэпохи камня и палеометалла"; НИР 6.2069.2011
"Развитие механизма интеграции фундаментальных исследований и образовательной
деятельности по археологии и этнографии Северной Азии в рамках совместного Научнообразовательного центра Новосибирского национального исследовательского
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государственного университета и Института археологии и этнографии СО РАН"; НИР
6.1541.2011 "Особенности этнодемографических процессов в Сибири в эпоху
палеометалла"
(в обл.)
ISBN 978-5-4437-0158-5 (в обл.)
0-805968
Материалы 51-й Международной научной студенческой конференции
"Студент и научно-технический прогресс", 12-18 апреля 2013 г., г.
Новосибирск=Proceedings of the 51st international students scientific conference "Students and
progress in science and technology", April, 12-18, 2013, Novosibirsk, Russian Federation. Новосибирск: [Новосибирский государственный университет], 2013. - 20
В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Правительство
Новосиб. обл., Комис. Рос. Федерации по делам ЮНЕСКО, Новосиб. гос. ун-т
[Секция № 14]: Археология=Archaeology/ [науч. рук. секции В. И. Молодин], 2013.
- 118 с.
Работа секции "Археология" проведена при поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации: соглашение № 14.В37.21.0007 "Основные особенности
миграционных процессов на территории Северной Азии в эпохи камня и палеометалла";
НИР 6.2069.2011 "Развитие механизма интеграции фундаментальных исследований и
образовательной деятельности по археологии и этнографии Северной Азии в рамках
совместного Научно-образовательного центра Новосибирского национального
исследовательского государственного университета и Института археологии и этнографии
СО РАН"; НИР 6.1541.2011 "Особенности этнодемографических процессов в Сибири в
эпоху палеометалла"
(в обл.)
ISBN 978-5-4437-0153-0 (в обл.)
0-805967
Материалы 51-й Международной научной студенческой конференции
"Студент и научно-технический прогресс", 12-18 апреля 2013 г., г.
Новосибирск=Proceedings of the 51st international students scientific conference "Students and
progress in science and technology", April, 12-18, 2013, Novosibirsk, Russian Federation. Новосибирск: [Новосибирский государственный университет], 2013. - 20
В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Правительство
Новосиб. обл., Комис. Рос. Федерации по делам ЮНЕСКО, Новосиб. гос. ун-т
[Секция № 20]: Иностранные языки: лингвистика и межкультурная
коммуникация=Foreign Languages: Linguistics, cross-cultural Communication / [науч. рук.
секции М. Дербенн], 2013. - 153 с.
Библиогр. в подстроч. примеч.Текст рус., англ.
Конференция проводится при поддержке Президиума Сибирского отделения Российской
академии наук, Российского фонда фундаментальных исследований (фант № 13-0106812), Правительства Новосибирской области, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО,
Технопарка Новосибирского Академгородка
(в обл.)
ISBN 978-5-4437-0152-3 (в обл.)
0-805966
Материалы 51-й Международной научной студенческой конференции
"Студент и научно-технический прогресс", 12-18 апреля 2013 г., г. Новосибирск:
Proceedings of the 51st international students scientific conference "Students and progress in
science and technology", April, 12-18, 2013, Novosibirsk, Russian Federation/ Новосиб. гос.
ун-т. - Новосибирск: [Новосибирский государственный университет], 2013. - 20
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[Секция N 17]: Философия=Philosophy/ науч. рук. В. С. Диев, 2013. - 117 с.
Библиогр. в конце докл.
Конференция проводится при поддержке Президиума Сибирского отделения Российской
Академии наук. Российского фонда фундаментальных исследований, Правительства
Новосибирской области, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, Технопарка Новосибирского
Академгородка
(в обл.)
ISBN 978-5-4437-0139-4 (в обл.)
0-805965
Материалы 51-й Международной научной студенческой конференции
"Студент и научно-технический прогресс", 12-18 апреля 2013 г., г.
Новосибирск=Proceedings of the 51st international students scientific conference "Students and
progress in science and technology", April, 12-18, 2013, Novosibirsk, Russian Federation. Новосибирск: [Новосибирский государственный университет], 2013. - 20
В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Правительство
Новосиб. обл., Комис. Рос. Федерации по делам ЮНЕСКО, Новосиб. гос. ун-т
[Секция № 21]: Журналистика=Journalism/ [науч. рук. секции И. В. Силантьев],
2013. - 77 с.
Авт указ.: с. 75
Конференция проводится при поддержке Президиума Сибирского отделения Российской
Академии наук, Российского фонда фундаментальных исследований, Правительства
Новосибирской области, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, Технопарка Новосибирского
Академгородка
(в обл.)
ISBN 978-5-4437-0144-8 (в обл.)
0-805964
Материалы 51-й Международной научной студенческой конференции
"Студент и научно-технический прогресс", 12-18 апреля 2013 г., г.
Новосибирск=Proceedings of the 51st international students scientific conference "Students and
progress in science and technology", April, 12-18, 2013, Novosibirsk, Russian Federation. Новосибирск: [Новосибирский государственный университет], 2013. - 20
В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Правительство
Новосиб. обл., Комис. Рос. Федерации по делам ЮНЕСКО, Новосиб. гос. ун-т
[Секция № 1]: Математика=Mathematics/ [науч. рук. секции С. С. Гончаров], 2013.
- 267 с.
Библиогр. в конце докл.
(в обл.)
ISBN 978-5-4437-0157-8 (в обл.)
0-805963
Материалы 51-й Международной научной студенческой конференции
"Студент и научно-технический прогресс", 12-18 апреля 2013 г., г.
Новосибирск=Proceedings of the 51st international students scientific conference "Students and
progress in science and technology", April, 12-18, 2013, Novosibirsk, Russian Federation. Новосибирск: [Новосибирский государственный университет], 2013. - 20
В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Правительство
Новосиб. обл., Комис. Рос. Федерации по делам ЮНЕСКО, Новосиб. гос. ун-т
[Секция № 11]: Менеджмент=Management/ [пред. секции Г. М. Мкртчян], 2013. 91 с.
Библиогр. в подстроч. примеч. - Авт. указ.: с. 89
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Конференция проводится при поддержке Президиума Сибирскогоотделения Российской
Академии наук, Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 12-0406805-моб_г), Правительства Новосибирской области, Комиссии РФ по деламЮНЕСКО,
Технопарка Новосибирского Академгородка
(в обл.)
ISBN 978-5-4437-0137-0 (в обл.)
0-805962
Материалы 51-й Международной научной студенческой конференции
"Студент и научно-технический прогресс", 12-18 апреля 2013 г., г.
Новосибирск=Proceedings of the 51st international students scientific conference "Students and
progress in science and technology", April, 12-18, 2013, Novosibirsk, Russian Federation. Новосибирск: [Новосибирский государственный университет], 2013. - 20
В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Правительство
Новосиб. обл., Комис. Рос. Федерации по делам ЮНЕСКО, Новосиб. гос. ун-т
[Секция № 6]: Химия=Chemistry/ [науч. рук. В. П. Федин], 2013. - 197 с.
Библиогр. в подстроч. примеч.Текст рус., англ.
Конференция проводится при поддержке Президиума Сибирского отделения Российской
Академии наук, Российского фонда фундаментальных исследований, Правительства
Новосибирской области, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО
(в обл.)
ISBN 978-5-4437-0138-7 (в обл.)
0-805961
Материалы 51-й Международной научной студенческой конференции
"Студент и научно-технический прогресс", 12-18 апреля 2013 г., г.
Новосибирск=Proceedings of the 51st international students scientific conference "Students and
progress in science and technology", April, 12-18, 2013, Novosibirsk, Russian Federation. Новосибирск: [Новосибирский государственный университет], 2013. - 20
В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Правительство
Новосиб. обл., Комис. Рос. Федерации по делам ЮНЕСКО, Новосиб. гос. ун-т
[Секция № 2]: Квантовая физика=Quantum physics/ [науч. рук. секции А. В.
Латышев], 2013. - 81 с.
Текст рус., англ.
Конференция проводится при поддержке Президиума Сибирского отделения Российской
Академии наук, Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 13-0106812), Правительства Новосибирской области, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО,
Технопарка Новосибирского Академгородка
(в обл.)
ISBN 978-5-4437-0156-1 (в обл.)
0-805960
Материалы 51-й Международной научной студенческой конференции
"Студент и научно-технический прогресс", 12-18 апреля 2013 г., г.
Новосибирск=Proceedings of the 51st international students scientific conference "Students and
progress in science and technology", April, 12-18, 2013, Novosibirsk, Russian Federation. Новосибирск: [Новосибирский государственный университет], 2013. - 20
В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Правительство
Новосиб. обл., Комис. Рос. Федерации по делам ЮНЕСКО, Новосиб. гос. ун-т
[Секция № 9]: Информационные технологии=Information technologies/ [науч. рук.
секции] А. М. Федотов, 2013. - 271 с.
Текст рус., англ.
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Конференция проводится при поддержке Президиума Сибирского отделения Российской
Академии наук, Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 13-0106812), Правительства Новосибирской области, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО,
Технопарка Новосибирского Академгородка
(в обл.)
ISBN 978-5-4437-0150-9 (в обл.)
0-805972
Материалы 51-й Международной научной студенческой конференции
"Студент и научно-технический прогресс", 12-18 апреля 2013 г., г.
Новосибирск=Proceedings of the 51st international students scientific conference "Students and
progress in science and technology", April, 12-18, 2013, Novosibirsk, Russian Federation. Новосибирск: [Новосибирский государственный университет], 2013. - 20
В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Правительство
Новосиб. обл., Комис. Рос. Федерации по делам ЮНЕСКО, Новосиб. гос. ун-т
[Секция № 22]: Психология=Psychology/ [науч. рук. секции Л. В. Меньшикова],
2013. - 143 с. : ил.
Библиогр. в примеч. - Авт. указ.: с. 141
(в обл.)
ISBN 978-5-4437-0148-6 (в обл.)
0-805973
Материалы 51-й Международной научной студенческой конференции
"Студент и научно-технический прогресс", 12-18 апреля 2013 г., г.
Новосибирск=Proceedings of the 51st international students scientific conference "Students and
progress in science and technology", April, 12-18, 2013, Novosibirsk, Russian Federation. Новосибирск: [Новосибирский государственный университет], 2013. - 20
В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Правительство
Новосиб. обл., Комис. Рос. Федерации по делам ЮНЕСКО, Новосиб. гос. ун-т
[Секция № 12]: Социология=Sociology/ [науч. рук. секции Т. Ю. Черкашина], 2013.
- 62 с
Библиогр. в конце докл. - Авт. указ.: с. 61
Конференция проводится при поддержке Президиума Сибирского отделения Российской
академии наук, Российского фонда фундаментальных исследований, Правительства
Новосибирской области, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, Технопарка Новосибирского
Академгородка
(в обл.)
ISBN 978-5-4437-0143-1 (в обл.)
0-805974
Материалы 51-й Международной научной студенческой конференции
"Студент и научно-технический прогресс", 12-18 апреля 2013 г., г.
Новосибирск=Proceedings of the 51st international students scientific conference "Students and
progress in science and technology", April, 12-18, 2013, Novosibirsk, Russian Federation. Новосибирск: [Новосибирский государственный университет], 2013. - 20
В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Правительство
Новосиб. обл., Комис. Рос. Федерации по делам ЮНЕСКО, Новосиб. гос. ун-т
[Секция № 10]: Экономика=Economics/ [пред. секции Г. М. Мкртчян], 2013. - 161
с. : ил.
Авт. указ.: с. 157-158
Конференция проводится при поддержке Президиума Сибирского отделения Российской
Академии наук, Российского фонда фундаментальных исследований, Правительства
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Новосибирской области, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, Технопарка Новосибирского
Академгородка
(в обл.)
ISBN 978-5-4437-0136-3 (в обл.)
0-805975
Материалы 51-й Международной научной студенческой конференции
"Студент и научно-технический прогресс", 12-18 апреля 2013 г., г.
Новосибирск=Proceedings of the 51st international students scientific conference "Students and
progress in science and technology", April, 12-18, 2013, Novosibirsk, Russian Federation. Новосибирск: [Новосибирский государственный университет], 2013. - 20
В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Правительство
Новосиб. обл., Комис. Рос. Федерации по делам ЮНЕСКО, Новосиб. гос. ун-т
[Секция № 8]: Геология=Geology/ [науч. рук. секции М. И. Эпов], 2013. - 118 с.
Конференция проводится при поддержке Президиума Сибирского отделения Российской
Академии наук, Российского фонда фундаментальных исследований (фант № 13-0106812), Правительства Новосибирской области, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО,
Технопарка Новосибирского Академгородка
(в обл.)
ISBN 978-5-4437-0155-4 (в обл.)
0-805978
Материалы 51-й Международной научной студенческой конференции
"Студент и научно-технический прогресс", 12-18 апреля 2013 г., г.
Новосибирск=Proceedings of the 51st international students scientific conference "Students and
progress in science and technology", April, 12-18, 2013, Novosibirsk, Russian Federation. Новосибирск: [Новосибирский государственный университет], 2013. - 20
В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Правительство
Новосиб. обл., Комис. Рос. Федерации по делам ЮНЕСКО, Новосиб. гос. ун-т
[Секция № 7]: Биология=Biology/ [науч. рук. В. К. Шумный], 2013. - 248 с.
Библиогр. в подстроч. примеч.Текст рус., англ.
Конференция проводится при поддержке Президиума Сибирского отделения Российской
Академии наук, Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 13-0106812), Правительства Новосибирской области, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО,
Технопарка Новосибирского Академгородка
(в обл.)
ISBN 978-5-4437-0162-2 (в обл.)
0-805976
Материалы 51-й Международной научной студенческой конференции
"Студент и научно-технический прогресс", 12-18 апреля 2013 г., г.
Новосибирск=Proceedings of the 51st international students scientific conference "Students and
progress in science and technology", April, 12-18, 2013, Novosibirsk, Russian Federation. Новосибирск: [Новосибирский государственный университет], 2013. - 20
В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Правительство
Новосиб. обл., Комис. Рос. Федерации по делам ЮНЕСКО, Новосиб. гос. ун-т
[Секция № 19]: Языкознание=Linguistics/ [науч. рук. секции И. Я. Селютина], 2013.
- 123 с.
Библиогр. в подстроч. примеч. - Авт. указ.: с. 121
Конференция проводится при поддержке Президиума Сибирского отделения Российской
Академии наук, Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 13-0106812), Правительства Новосибирской области, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО,
Технопарка Новосибирского Академгородка

9
(в обл.)
ISBN 978-5-4437-0145-5 (в обл.)
0-805977
Материалы 51-й Международной научной студенческой конференции
"Студент и научно-технический прогресс", 12-18 апреля 2013 г., г.
Новосибирск=Proceedings of the 51st international students scientific conference "Students and
progress in science and technology", April, 12-18, 2013, Novosibirsk, Russian Federation. Новосибирск: [Новосибирский государственный университет], 2013. - 20
В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Правительство
Новосиб. обл., Комис. Рос. Федерации по делам ЮНЕСКО, Новосиб. гос. ун-т
[Секция № 3]: Физика сплошных сред=Physics of continuous media/ [науч. рук.
секции А. К. Ребров], 2013. - 102 с. : ил.
Библиогр. в подстроч. примеч.
Конференция проводится при поддержке Президиума Сибирского отделения Российской
академии наук, Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 13-0106812), Правительства Новосибирской области, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО,
Технопарка Новосибирского Академгородка
(в обл.)
ISBN 978-5-4437-0151-6 (в обл.)
0-805970
Материалы 51-й Международной научной студенческой конференции
"Студент и научно-технический прогресс", 12-18 апреля 2013 г., г.
Новосибирск=Proceedings of the 51st international students scientific conference "Students and
progress in science and technology", April, 12-18, 2013, Novosibirsk, Russian Federation. Новосибирск: [Новосибирский государственный университет], 2013. - 20
В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Правительство
Новосиб. обл., Комис. Рос. Федерации по делам ЮНЕСКО, Новосиб. гос. ун-т
[Секция № 13]: История=History/ [науч. рук. секции В. В. Исаев], 2013. - 246 с.
Библиогр. в подстроч. примеч. - Авт. указ.: с. 241-242
(в обл.)
ISBN 978-5-4437-0142-4 (в обл.)
0-805712
Материалы докладов IX Международной молодежной научной
конференции "Тинчуринские чтения", 23-25 апреля 2014 г., Казань: в 3 томах/ под общ.
ред. Э. Ю. Абдуллазянова. - Казань: [Казанский государственный энергетический
университет], 2014. - 21
Т. 2, 2014. - 223 с. : ил.
ISBN 978-5-89873-401-5 (в обл.)
0-805584
Материалы докладов IX Международной молодежной научной
конференции "Тинчуринские чтения", 23-25 апреля 2014 г., Казань: в 3 томах/ под общ.
ред. Э. Ю. Абдуллазянова. - Казань: [Казанский государственный энергетический
университет], 2014. - 21
Т. 1, 2014. - 511 с.
ISBN 978-5-89873-400-8 (в обл.)
0-805713
Материалы докладов IX Международной молодежной научной
конференции "Тинчуринские чтения", 23-25 апреля 2014 г., Казань: в 3 томах/ под общ.
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ред. Э. Ю. Абдуллазянова. - Казань: [Казанский государственный энергетический
университет], 2014. - 21
Т. 3, 2014. - 174 с. : ил.
ISBN 978-5-89873-402-2 (в обл.)
0-805598
Präsens: сборник научных трудов/ Федер. гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. гуманитар. ун-т"; [под общ. ред. Е. И.
Пивовараотв ред. В. И. Заботкина]. - Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2012. - 303 с.; 21
Библиогр. в конце ст.Часть текста парал.: рус., нем.. - Часть текста: нем., англ.
ISBN 978-5-373-04870-5 (в пер.)(ОЛМА Медиа Групп)
ISBN 978-5-7281-1311-9 (Рос. гос. гуманит. ун-т)
0-805701 Абдулаев, Ших-Саид Омаржанович, (д-р техн. наук)
Система автоматизированного проектирования приборов микроэлектроники
(САПР микроэлектроники)/ Ш.-С.О. Абдулаев; Рос. акад. наук, Дагест. науч. центр, Отд.
математики и информатики Дагестанский научный центр. Отдел математики и
информатики. - Махачкала: Наука [ДНЦ], 2011. - 228, [1] с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 225-226 (19 назв.)
Основное содержание монографии составляет результат работ по проектированию и
выпуску мощных транзисторов и интегральных схем, выполненных в Особом КБ НПО
"Эльтав". Приведены результаты конструкторско- технол. исслед., выполненных в КБ.
Цель - дать представление об основах создания как самой САПР, так и методологии
проектирования и изготовления микроэлектронных приборов и схем
(в пер.)
0-805774 Авдулов, Андрей Николаевич
Парадигма современного научно-технического развития/ А. Н. Авдулов, А. М.
Кулькин; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам. - Москва: [ИНИОН
РАН], 2011. - 302 с. : ил., портр.; 21
Библиогр.: с. 294-300На с. 301-302 авт.: Авдулов А. Н. - д. филос. н., к.т.н., лауреат Гос.
премии, Кулькин А. М., д. филос. н.
В монографии рассмотрены этапы и организационные формы становления этого
потенциала, источники, структуры и механизмы государственного финансирования
научных исследований в странах - представителях трех наиболее развитых регионов мира
- Северной Америки, Западной Европы и Восточной Азии. В качестве таких
представителей выбраны США, ФРГ и Япония - ведущие государства каждого из
перечисленных регионов
ISBN 978-5-248-00537-6 (в пер.)
0-805779
Адвентивная флора Москвы и Московской области: к 70-летию Главного
ботанического сада Российской академии наук/ С. Р. Майоров [и др. ; науч. ред. М. С.
Игнатов] Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Гл. ботан. сад им. Н. В. Цицина РАН. Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2012. - 411, [1] с., [60] л. цв. ил. : ил.,
портр., факс., табл.; 25. - (Серия "Чужеродные виды России")
Библиогр.: с. 338-386Указ.
В книге представлен конспект адвентивной флоры Москвы и Московской области,
подготовленный на основе оригинальных исследований авторов, гербарных коллекций и
литературных данных. Он включает 897 чужеродных видов сосудистых растений. Каждый
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вид охарактеризован по способу заноса и степени натурализации, указаны первые
находки, даны таксономические комментарии
ISBN 978-5-87317-880-3 (в пер.)
0-805688
Адсорбция, адсорбенты и адсорбционные процессы в нанопористых
материалах/ Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах, Науч. совет РАН по физ.
химии, Учреждение Рос. акад. наук, Ин-т физ. химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина
РАН[под ред. акад. А. Ю. Цивадзе] Отделение химии и наук о материалах. - Москва:
[Граница], 2011. - 489, [3] с. : ил., портр.; 22
Библиогр. в конце гл.
Коллективная монография, изданная в связи со 110-летием со дня рождения выдающегося
физика-химика, ученого с мировым именем академика Михаила Михайловича Дубинина,
написана его учениками и коллегами. В ней изложены основные идеи и концепции,
предложенные и сформулированные М. М. Дубининым, и их развитие в последние годы, а
также новые теоретические и экспериментальные результаты, полученные в области
физической химии поверхностных явлений и структуры напористых материалов.
ISBN 978-5-94691-460-4 в пер.
0-805601
Актуальность идей Г. А. Гамбурцева в геофизике XXI века/ Рос. акад. наук,
Ин-т физики Земли им. О. Ю. Шмидта; отв. ред. акад. А. О. Гликосост.: О. И. Аптикаева,
А. Г. Гамбурцев, Н. Г. Гамбурцева. - Москва: Янус-К, 2013. - 410 с., [40] л. ил., цв. ил.,
портр. : ил., портр., факс.; 23 см
Библиогр. в конце ст. - Имен. указ.: с. 403-409
ISBN 978-5-8037-0592-5 (в пер.)
0-805579
Акустоэлектронные устройства обработки и генерации сигналов: принципы
работы, расчета и проектирования/ [Ольга Леонидовна Балышева, к.т.н., доц., Валерий
Иванович Григорьевский, к.т.н., Юрий Васильевич Гуляев, акад. РАН и др.]; под ред. Ю.
В. Гуляева. - Москва: Радиотехника, 2012. - 571 с. : ил.; 25
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны в вып. дан.
ISBN 978-5-88070-314-2 (в пер.)
0-805762 Акципетров, Олег Андреевич
Нелинейная оптика кремния и кремниевых наноструктур/ О. А. Акципетров, И. М.
Баранова, К. Н. Евтюхов. - Москва: Физматлит, 2012. - 543 с. : ил., цв. ил.; 22
Библиогр. в конце гл.
Книга сочетает в себе черты монографии и учебного пособия. Описаны физические
свойства кремния, представляющие интерес с точки зрения нелинейной оптики.
Изложены основы феноменологического и микроскопического подходов, используемых в
теории генерации оптических гармоник в кремнии. Предложена комплексная модель
генерации второй гармоники на кремниевых межфазных границах, учитывающая
интерференцию различных вкладов в нелинейно-оптический отклик, анизотропию среды,
фотогенерацию неравновесных носителей и многое другое
ISBN 978-5-9221-1402-8 (в пер.)
0-805727 Али-заде, Александр Алиевич
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Структурные реформы - стратегический фактор инновацинного развития/ А. А.
Али-заде; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам. - Москва: Наука, 2012.
- 213, [1] с. : ил.; 22
Библиогр. в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-02-037964-0 (в пер.)
0-805823 Алимов, Александр Федорович
Продукционная гидробиология=Production hydrobiology/ А. Ф. Алимов, В. В.
Богатов, С. М. Голубков; под ред. В. В. Хлебовича[Рос. акад. наук, Федер. гос. бюджет.
учреждение науки Зоол. ин-т Рос. акад. наук и др.]. - Санкт-Петербург: Наука, 2013. - 342,
[1] с. : ил.; 25
Библиогр.: с. 307-341Авт. также на англ. яз.: A. F. Alimov, V. V. Bogatov, S. M. Golubkov. В надзаг. также: Федер. гос. бюджет. учреждение науки Биол.-почв. ин-т Дальневост. отдния Рос. акад. наук, Гидробиол. о-во при Рос. акад. наук
ISBN 978-5-02-038360-9 (в пер.)
0-805849
Альбом сверхзвуковых течений/ Рос. акад. наук, Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.
Иоффе; сост. и ред. П. И. Ковалев, Н. П. Менде. - Санкт-Петербург: Издательство
Политехнического университета, 2011. - 250 с. : ил.; 30
Библиогр.: с. 247-250 (66 назв.)
ISBN 978-5-7422-3235-3 (в пер.)
0-805689 Антипов, Сергей Николаевич
Криогенная плазма газового разряда/ С. Н. Антипов, А. В. Кириллин, В. Л.
Низовский; Учреждение Рос. акад. наук, Объед. ин-т высоких температур. - Москва: ЯнусК, 2011. - 131 с. : ил., цв. ил., портр.; 21
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-8037-0520-8 (в обл.)
0-805640 Аптикаев, Феликс Фуадович
Инструментальная шкала сейсмической интенсивности/ Ф. Ф. Аптикаев; Рос. акад.
наук, Ин-т физики Земли им. О. Ю. Шмидта. - Москва: Наука и образование, 2012. - 175 с.
: ил.; 24
Библиогр.: с. 130-145На 4-й с. обл. авт.: Аптикаев Ф.Ф., д.ф.-м.н., проф.
ISBN 978-5-906235-02-2 (в обл.)
0-805650 Архангельская, Татьяна Александровна, (биолог)
Температурный режим комплексного почвенного покрова/ Т. А. Архангельская;
Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Фак. почвоведения. - Москва: ГЕОС, 2012. - 281 с. :
ил.; 22
Библиогр.: с. 253-281На 4-й с. обл. авт.: Архангельская Т.А. - физик, д.биол.н.
ISBN 978-5-118-569-2 (в пер.)
0-805627 Архангельский, Юрий Сергеевич, (д-р техн. наук)
Справочная книга по СВЧ электротермии/ Ю. С. Архангельский. - Саратов:
[Научная книга], 2011. - 559, [1] с. : ил.; 22
Библиогр.: с. 552-554 (52 назв.)
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Приведены сведения о СВЧ диэлектрическом нагреве и его применении, изложены
принципы оптимизации структуры и параметров СВЧ электротермического
оборудования, устройства, параметры электронных приборов СВЧ и их источников
питания, образующих источники сверхвысокочастотной энергии. Рассмотрены линии
передачи сверхвысокочастотной энергии и методы расчет рабочих камер технологических
блоков, а также вспомогательное оборудование, конструкции и вопросы эксплуатации
установок СВЧ диэлектрического нагрева. Приведены сведения о технологических
процессах с СВЧ энергоподводом, о методах и средствах измерений в СВЧ
электротермии. Рассмотрены вопросы переноса тепловой энергии конвекцией и
излучением, движения сыпучих материалов и жидкостей в установках СВЧ
диэлектрического нагрева, физические свойства твердых и жидких тел, системы единиц
измерения, включая конструкторскую документацию. Приведен словарь терминов,
используемых в СВЧ электротермии и смежных областях
ISBN 978-5-9758-1360-2 (в пер.)
0-805711 Астахов, Владимир Иванович
Квазистационарные электромагнитные поля в проводящих оболочках/ В. И.
Астахов. - Москва: Физматлит, 2013. - 329 с. : ил.; 22
Библиогр.: с. 318-329 (197 наз.)
ISBN 978-5-9221-1494-3 (в пер.)
0-805831
Атлас временных вариаций природных, антропогенных и социальных
процессов/ Рос. АН, Объедин. ин-т физики Земли и др.; [А. Г. Гамбурцев и др.]отв. ред. А.
В. Николаев, А. Г. Гамбурцеврук. прогр. Н. П. Лаверов. - Москва: ОИФЗ, 1994. - 29
Т. 5: Человек и три окружающие его среды=Three Environments Issue and Person/
ред.-сост.: О.И. Аптикаева [и др.]; отв. ред.: акад. А.О. Глико, акад. В.А. Черешнев. Москва: Янус-К, 2013. - XXI, 719 с. : ил., портр.
Библиогр.: с. 687-719 и в подстроч. примеч.В надзаг. также: Ин-т физики Земли им. О.Ю.
Шмидта, Моск. отд-ние Рус. геогр. о-ва, Рос. акад. естеств. наук. - Посвящ. светлой
памяти выдающихся ученых Г.А. Гамбурцева, А.А. Ляпунова и С.П. Капицы
ISBN 978-5-8037-0559-8 (в пер.)
0-805847 679999 Атлас изменчивости уровня Северо-Западной части Тихого
океана=Atlas sea-sufrace variability in the northwestern pacific/ Т. В. Белоненко, А. В.
Колдунов, В. В. Колдунов [и др.]; С.-Петерб. гос. ун-т, Фак. географии и геоэкологии,
Каф. океанологии, лаборатория регион. океанологии. - Санкт-Петербург: СМИО Пресс,
2011. - 303, [1] с. : ил., карт.; 21х29 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)
Библиогр.: с. 302-304Авт. также на англ. яз.: T. V. Belonenko, A. V. Koldunov, V. V.
Koldunov [и др.]. - На авантит.: 100-летию со дня рождения известного полярного
исследователя, Героя Совесткого Союза, заведующей кафедрой океанологии
Ленинградского государственного университета, профессора, доктора географических
наук Виктора Харлампиевича Буйницкого посвящается
ISBN 978-5-7704-0269-8 (в обл.)
0-805803 Афанасьева, Марина Спартаковна
Биостратиграфия и палеобиогеография радиолярий девона России: Biostratigraphy
and paleobiogeography of devonian radiolarians of Russia/ М. С. Афанасьева, Э. О. Амон ;
Рос. акад. наук, Палеонтол. ин-т им. А. А. Борисяка. - Москва: ПИН РАН, 2012. - 277 с. :
ил., карты, портр.; 30
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Библиогр.: с. 186-200Авт. также на англ. яз.: Marina S. Afanasieva and Edward O. Amon. Огл. парал.: рус., англ.. - Рез. англ.
(в пер.)
0-805747 Ахрем, Андрей Афанасьевич
Математическая теория виртуализации процессов проектирования и трансфера
технологий/ А. А. Ахрем, И. М. Макаров, В. З. Рахманкулов. - Москва: Физматлит, 2013. 313 с., [4] л. ил. : ил.; 22
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-9221-1412-7 (в пер.)
0-805944 Аюдаг, Лада Валерьевна
Тайна золотой рыбки; Сказка-притча о счастье; Принцесса хомяков; Притча об
Ангеле желаний/ Лада Аюдаг; рис. Алексея Анисимова. - Казань: [Цветария], 2011. - 20 с.
: ил.; 21. - (Цветария: [альманах]; N 1 (4), 2011). - (Ладушкины сказки)
(в обл.)
0-805822
Базовые лекции по электронике: в 2-х томах: сборник/ под общ. ред. В.М.
Пролейко. - Москва: Техносфера, 2009. - 25
Т. 2: Твердотельная электроника, 2009. - 607 с. : ил., портр.
Библиогр. в конце лекций
Современные требования к специалистам электронной промышленности многократно
возрастают и требуют пересмотра учебных планов многих вузов. Авторы книги —
авторитетные ученые, руководители НИИ, КБ, совмещающие научное руководство в
области электроники с преподаванием основ этого предмета, предлагают читателю
компактно изложенные лекции, подготовленные в стиле «приглашенного
профессора».Сборник состоит из двух томов. В первом представлены электровакуумные и
фотоэлектронные приборы, конденсаторы и резисторы, современные средства
отображения информации, некоторые разделы квантовой и плазменной электроники.
Второй том, посвященный твердотельной электронике, открывается Нобелевской лекцией
академика Ж.И. Алферова. Книга адресована преподавателям вузов, специалистам в
области электроники и студентам — будущим ученым, инженерам и руководителям
отечественной электронной промышленности
ISBN 978-5-94836-213-7
ISBN 978-5-94836-215-1 (т. 2)
0-805821
Базовые лекции по электронике: в 2-х томах: сборник/ под общ. ред. В.М.
Пролейко. - Москва: Техносфера, 2009. - 25
Т. 1: Электровакуумная, плазменная и квантовая электроника, 2009. - 479 с. : ил.,
портр.
Библиогр. в конце лекций
ISBN 978-5-94836-213-7
ISBN 978-5-94836-214-4 (т. 1)
0-805671 Балнокин, Юрий Владимирович
Ионный гомеостаз и солеустойчивость растений: доложено на семидесятом
ежегодном Тимирязевском чтении, 3 июня 2009 года/ Ю. В. Балнокин; Рос. акад. наук,
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Ин-т физиологии растений им. К. А. Тимирязева. - Москва: Наука, 2012. - 97, [2] с. : ил.;
22. - (Тимирязевские чтения/ Рос. акад. наук; 70)
Библиогр. в конце кн.
ISBN 978-5-02-037966-4 (в обл.)
0-805664 Банах, Виктор Арсентьевич
Когерентные доплеровские ветровые лидары в турбулентной атмосфере=Coherent
wind doppler lidars in the turbulent atmosphere/ В. А. Банах, И. Н. Смалихо; Рос. акад. наук,
Сиб. отд-ние, Ин-т оптики атмосферы им. В. Е. Зуева. - Томск: Издательство Института
оптики атмосферы СО РАН, 2013. - 303 с. : ил.; 24
Библиогр.: с. 273-292 (349 назв.)
ISBN 978-5-94458-136-5 (в пер.)
0-805682 Баранов, Николай Николаевич, (д-р техн. наук)
Нетрадиционные возобновляемые источники и методы преобразования их энергии/
Н. Н. Баранов. - Москва: Издательский дом МЭИ, 2011. - 216 с. : ил., цв. ил.; 22
Библиогр.: с. 214-216 (58 назв.)
ISBN 978-5-383-00651-1 (в пер.)
0-805798 Башалханова, Людмила Базарсадаевна
Ресурсное измерение социальных условий жизнедеятельности населения
Восточной Сибири=Resource measurement of social conditions for life activity of the
population of East Siberia/ Л. Б. Башалханова, В. Н. Веселова, Л. М. Корытный; отв. ред.
д.г.н. А. Т. НапрасниковРос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т географии им. В. Б. Сочавы. Новосибирск: Гео, 2012. - 219, [2] с. : ил., цв. ил., карт.; 25
Библиогр.: с. 207-219Авт. также на англ. яз.: I. B. Bashalkhanova, V. N. Veselova, L. M.
Korytny. - Огл. парал.: рус., англ.
ISBN 978-5-904682-82-8 (в пер.)
0-805873 Башкин, Вячеслав Антонович
Численное моделирование динамики вязкого совершенного газа/ В.А. Башкин, И.В.
Егоров. - Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2012. - 371 с. : ил., цв. ил.; 24
Библиогр.: с. 366-371
Изложена математическая постановка задачи по двух- и трехмерному обтеканию
телтранс- и сверхзвуковым потоком вязкого газа. Описан метод численного
моделирования на основе уравнений Навье-Стокса и Рейнольдса с использованием
двухпараметрической дифференциальной модели турбулентности. Проанализирован
обширный расчетный материал по обтеканию тел простой конфигурации при наличии
замкнутых зон отрывного течения в достаточно широком диапазоне изменения
определяющих параметров задачи
ISBN 978-5-9221-1265-9 (в пер.)
0-805648 Бикертон, Дерек
Язык Адама: как люди создали язык, как язык создал людей/ Дерек Бикертон; пер.
с англ. О. Кураковой [и др.]науч. ред.: д.психол.н., проф. Т. В. Ахутина, к.филол.н. С. А.
Бурлак. - Москва: Языки славянских культур, 2012. - 308 с.; 22. - (Разумное поведение и
язык=Language and reasoning)
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Библиогр. в примеч.: с. 273-282 (272 назв.). - Указ.: с. 285-308Пер. изд.: Adam's tongue /
Derek Bickerton (New York: Hill and Wang, 2009)
ISBN 978-5-9551-0522-2 (в пер.)
0-805782 Бланк, Владимир Давыдович
Фазовые превращения в твердых телах при высоком давлении/ В. Д. Бланк, Э. И.
Эстрин. - Москва: Физмалит, 2011. - 410 с. : ил.; 25
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-9221-1319-9 (в пер.)
0-805629 Богданов, Юрий Федорович, (д-р биол. наук)
Очерки о биологах второй половины XX века/ Ю.Ф. Богданов. - Москва:
Товарищество научных изданий КМК, 2012. - 508 с. : ил., портр.; 22
Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 499-508На 498-й с. авт.: Богданов Ю.Ф.,
д.б.н., проф., засл. деят. науки Рос. Федерации
Книга посвящена некоторым событиям из истории развития в нашей стране генетики,
молекулярной биологии, клеточной биологии, физиологии, зоологиии очеркам о
выдающихся представителях этих наук. Охвачен период с 1951 г. до конца XX века. Книга
содержит очерки-эссе, основанные на воспоминаниях автора, документах, рассказах
коллег
ISBN 978-5-87317-806-3 (в пер.)
0-805885 Боескоров, Геннадий Гаврилович
Позднечетвертичные хищные млекопитающие Якутии: Late quartenary carnivoria of
Yakutia/ Г. Г. Боескоров, Г. Ф. Барышников ; отв. ред. А. В. Абрамов Федер. гос. бюджет.
учреждение науки Зоолог. ин-т Рос. акад. наук, Федер. гос. бюджет. учреждение науки
Ин-т геологии алмаза и благород. металлов Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. - СанктПетербург: Наука, 2013. - 197, [2] с., [8] л. цв. ил. : ил., карты; 22
Библиогр.: с. 176-194Указ.
Монография представляет современный обзор материалов по ископаемым хищным
млекопитающим Якутии. Охарактеризованы местонахождения, на которых обнаружены
костные остатки хищных млекопитающих, включая стратиграфическое положение
находок, их абсолютные датировки и списки обнаруженных видов. Проанализированы
виды, представленные в плейстоцене Якутии, составлены их морфологические описания.
Реконструированы основные этапы развития фауны от среднего неоплейстоцена до
голоцена и воссоздана экологическая характеристика поздненеоплейстоценового
комплекса хищных млекопитающих. В книгу включены таблицы промеров и фотографии
ископаемых находок. Работа сопровождается обширным списком использованной
литературы и указателем латинских названий таксонов
ISBN 978-5-02-038359-3 (в пер.)
0-805766 Больбасова, Лидия Адольфовна
Адаптивная коррекция атмосферных искажений оптических изображений на
основе искусственного опорного источника/ Л. А. Больбасова, В. П. Лукин. - Москва:
Физматлит, 2012. - 125 с. : ил.; 22
Библиогр.: с. 116-123 (152 назв.)
Книга посвящена проблемам использования адаптивной оптики для астрономических
приложений. В основе лежат оригинальные работы авторов по исследованию адаптивной
фазовой коррекции турбулентных искажений оптических изображений, формируемых
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астрономическими телескопами, при использовании искусственного опорного источника
— лазерной опорной звезды
ISBN 978-5-9221-1383-0 (в пер.)
0-805728
Большое Аральское море в начале XXI века: The Large Aral sea in the
beginning of century 21/ [П. О. Завьялов (отв. ред.) и др]; Рос. акад. наук, Ин-т океанологии
им. П. П. Ширшова]. - Москва: Наука, 2012. - 228, [3] с., [10] л. цв. ил. : ил.; 22
Библиогр.: с. 215-225Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-02-037987-9 в пер.
0-805921
Борис Валентинович Яковенко: [сборник статей]/ Ин-т философии РАН,
Некоммер. науч. фонд "Ин-т развития им. Г.П. Щедровицкого"; под. ред. А.А. Ермичева. Москва: РОССПЭН, 2012. - 550, [1] с., [8] л. ил., портр., факс.; 22. - (Философия России
первой половины XX века/ гл. ред.: Б.И. Пружинин)
Библиогр. в подстроч. примеч. - Материалы к биобиблиогр. работ Б.В. Яковенко: с. 481508 / сост.: Ермичев А.А. и Шитов А.М. - Лит. о Б.В. Яковенко: с. 515-524. - Неосуществл.
изд. Б.В. Яковенко: с. 525-534. - Имен. указ.: с. 535-545
ISBN 978-5-8243-1731-2 (в пер.)
0-805930
Борис Петрович Вышеславцев/ Ин-т философии РАН, Некоммер. науч. фонд
"Ин-т развития им. Г.П. Щедровицкого"; под ред. А.И. Алешина. - Москва: РОССПЭН,
2013. - 357, [1] с., [8] л. ил., портр., факс.; 22. - (Философия России первой половины XX
века/ ред. совет: В.С. Степин (пред.) [и др.])
Библиогр. тр. Б.П. Вышеславцева: с. 338-351 (160 назв.). - Библиогр. в подстроч. примеч. Имен. указ.: с. 352-355
ISBN 978-5-8243-1756-5 (в пер.)
0-805561 Бородулин, Владимир Иосифович
Владимир Филиппович Зеленин - врач, педагог, ученый: время и судьба/ В. И.
Бородулин, А. В. Зеленин. - Москва: МЕДпресс-информ, 2012. - 275, [1] с. : ил., факс.; 22
Библиогр.: с. 240-246 и в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-98322-857-3 (в пер.)
0-805554 Броневич, Андрей Георгиевич
Анализ неопределенности выделения информативных признаков и представлений
изображений/ А. Г. Броневич, А. Н. Каркищенко, А. Е. Лепский. - Москва: Физматлит,
2013. - 308 с. : ил.; 22
Библиогр.: с. 301-308 (139 назв.)
ISBN 978-5-9221-1499-8 (в пер.)
0-805646 Брюшинкин, Владимир Никифорович
Теория поиска вывода. Происхождение и философские приложения/ В. Н.
Брюшинкин, Н. А. Ходикова ; Балт. федер. ун-т им. Иммануила Канта. - Калининград:
Издательство Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, 2012. - 165,
[1] с.; 21. - (Библиотека электронного журнала "РАЦИО.ru"; Вып. 6)
Библиогр. в конце кн. (128 назв.) и в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-9971-0222-7 (в обл.)
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0-805955 Бугуева, Татьяна Владимировна
Основы математического анализа. Теоретический и практический тренинг:
учебное пособие/ Т. В. Бугуева; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Физ.
фак., Каф. высшей математики. - Новосибирск: [Новосибирский государственный
университет], 2012. - 284 с. : ил.; 20
Библиогр.: с. 260-261. - Предм. указ.: с. 262-275
ISBN 978-5-4437-0113-4 (в обл.)
0-805547 Буданцев, Лев Юстианович
Третичная флора острова Кинг-Джордж (Антарктика)/ Л. Ю. Буданцев; Рос. акад.
наук, Ботан. ин-т им. В. Л. Комарова. - Москва: Санкт-Петербург: Товарищество научных
изданий КМК, 2012. - 79, [3] с., [32] л. ил., цв. портр.; 24
Библиогр.: с. 73-76. - Указ. латин. назв. в конце кн.Рез. англ.
ISBN 978-5-87317-895-7 (в пер.)
0-805630 Булярский, Сергей Викторович, (д-р физ.-мат. наук)
Углеродные нанотрубки: технология, управление свойствами, применение/ С. В.
Булярский. - Ульяновск: [Стрежень], 2011. - 479 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 387-468
Монография представляет широкий обзор свойств и технологий получения углеродных
нанотрубок в сочетании с оригинальными результатами автора. Развивается авторский
подход к теорет. основам роста углеродных нанотрубок методом CVD
ISBN 978-5-88504-069-3 (в пер.)
0-805590 Буруковский, Рудольф Николаевич
Глубоководные креветки семейства Nematocarcinidae: история изучения,
систематика, географическое распространение, биологическая характеристика/ Р. Н.
Буруковский. - Санкт-Петербург: Проспект Науки, 2012. - 286, [1] с. : ил.; 22
Библиогр. в конце кн.
ISBN 978-5-903090-81-5 (в пер.)
0-805958 680006 Буфетова, Лидия Павловна
История экономики зарубежных стран: (история рынков и рыночных институтов)/
Л. П. Буфетова; отв. ред. д.э.н. Г.М. МкртчянМ-во образования и науки Рос. Федерации,
Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Нац. фонд подгот. кадров. Новосибирск: Издательство СО РАН, 2006. - 319 с. : ил.; 22
Библиогр. в конце тем и в подстроч. примеч.
ISBN 5-7692-0830-9 (в пер.)
0-805684 Бьюи, Хэй Дуонг
Механика разрушения: обратные задачи и решения/ Х. Д. Бьюи; пер. с англ. д.ф.м.н. Л. В. СтепановойПолитехн. шк., каф. механики, Палезо, Франция и Отд. ислед. и
развития, Электрисите де Франс, Кламар, Франция. - Москва: Физматлит, 2011. - 409 с. :
ил.; 22
Библиогр.: с. 390-406 (328 назв.). - Предм. указ.: с. 407-409Загл. и авт. ориг.: Fracture
mechanics: inverse problems and solutions / by H.D. Bui
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ISBN 978-5-9221-1252-9 (в пер.)
0-805874 Вавилов, Николай Иванович
Этюды по истории генетики/ Н.И. Вавилов; под ред. чл.-корр. РАН И.А. ЗахароваГезехусаРос. акад. наук, Ин-т общ. генетики им. Н.И. Вавилова РАН [и др.]. - Москва:
Новый Хронограф, 2012. - 159 с. : портр., факс.; 25
Библиогр.: с. 14-16. - Имен. указ.: с . 143-159В надзаг. также: Арх. РАН, Комис. по
сохранению и разраб. науч. наследия акад. Н.И. Вавилова
Настоящая книга —последнее из обнаруженных произведений великого русского ученого
академика Николая Ивановича Вавилова. В "Этюдах по истории генетики" изложены его
взгляды на историю генетики, современником и активным участником формирования,
которым он был
ISBN 978-5-94881-203-8 (в пер.)
0-805592 Валиев, Камиль Ахметович
Академик К. А. Валиев и его научная школа: избранные труды/ [ред.: Л. С.
Аюпова]; Рос. акад. наук, Физ.-технол. ин-т. - Москва: Наука, 2011. - 482, [1] с., [1] л.
портр. : ил.; 24
Библиогр. в тексте и в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-02-037492-8 (в пер.)
0-805674 Вараксин, Алексей Юрьевич
Торнадо/ А. Ю. Вараксин, М. Э. Ромаш, В. Н. Копейцев. - Москва: Физматлит,
2011. - 344 с. : ил., табл., цв. ил.; 22
Библиогр.: с. 331-344
ISBN 978-5-9221-1249-9 в пер.
0-805922
Василий Васильевич Розанов: [труды розановедов за 25 лет]/ Ин-т
философии РАН, Некоммер. науч. фонд "Ин-т развития им. Г.П. Щедровицкого"; под ред.
А.Н. Николюкина. - Москва: РОССПЭН, 2012. - 406 с., [8] л. ил., портр.; 22. - (Философия
России первой половины XX века/ гл. ред.: Б.И. Пружанин)
Библиогр. в подстроч. примеч. - Прижизненные изд. соч. В.В. Розанова: библиогр.: с. 393295. - Указ. имен: с. 396-402
ISBN 978-5-8243-1693-3 (в пер.)
0-805597 679955 Вейвлеты в нейродинамике и нейрофизиологии/ А. А. Короновский
[и др.]. - Москва: Физматлит, 2013. - 271 с. : ил.; 22
Библиогр.: с. 244-269 (417 назв.)
ISBN 978-5-9221-1498-1 (в пер.)
0-805750 Величко, Андрей Алексеевич, (д-р геогр. наук)
Эволюционная география: проблемы и решения=Evolutionary geography: problems
and solutions/ А. А. Величко; Рос. акад. наук, Ин-т географии. - Москва: ГЕОС, 2012. - 562
с., [1] л. портр. : ил., цв. ил., карт.; 25
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. - Список тр. А. А. Величко: с. 533-562 (467
назв.)Авт. также на англ. яз.: A. A. Velichko. - Рез. на англ. яз.
ISBN 978-5-89118-587-6 (в пер.)
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0-805797 Верещагин, Николай Константинович
Колмогоровская сложность и алгоритмическая случайность/ Н. К. Верещагин, В. А.
Успенский, А. Шень. - Москва: Издательство МЦНМО, 2013 . - 575 с. : ил.; 25
Библиогр.: с. 546-558 (194 назв.). - Предм. указ.: с. 559-567. - Указ. имен: с. 568-570
ISBN 978-5-4439-0212-8 (в пер.)
0-805724
Взаимодействие нервной и иммунной систем. Молекулярно-клеточные
аспекты/ Е. А. Корнева [и др. ; науч. ред. Т. Б. Казакова] Федер. гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. проф. образования Науч.-исслед. ин-т эксперим. медицины Сев.-Запад.
отд-ния Рос. акад. мед. наук. - Санкт-Петербург: Наука, 2012. - 172, [1] с. : ил., цв. ил.; 21
Библиогр.: с. 140-168
ISBN 978-5-02-037140-8 (в пер.)
0-805632
Взрывное разрушение горных пород при разработке сложноструктурных
месторождений/ С. Д. Викторов [и др.] ; Рос. акад. наук, Ин-т проблем комплекс. освоения
недр (ИПКОН РАН). - Москва: Научтехлитиздат, 2013. - 335 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 328-332 (87 назв.)
В монографии впервые построена системная концепция формирования направления в
развитии геотехнологии освоения сложноструктурных месторождений. Изложены
результаты многолетних теоретических, лабораторных и экспериментальных
исследований, выполненных на различных месторождениях сложноструктурного типа,
взрывных полигонах и в лабораторных условиях
ISBN 978-5-93728-086-2 (в обл.)
0-805875
Взрывы и землетрясения на территории Европейской части России/ [В. В.
Адушкин и др.] ; под ред. В. В. Адушкина, А. А. Маловичко Рос. акад. наук, Геофиз.
служба РАН, Ин-т динамики геосфер РАН. - Москва: ГЕОС, 2013. - 381, [1] с. : ил., табл.,
цв. ил.; 25
Библиогр. в конце кн.Авт. указаны в содерж.
В монографии обобщен опыт наблюдений за сейсмическими событиями на Европейской
части России. Представлено современное состояние геологической и тектонической
изученности этой территории, строение и мощность земной коры в различных ее
регионах. В отличие от ранее опубликованных работ по сейсмичности России большое
внимание уделено сейсмическим эффектам взрывных работ и наведенной техногенной
сейсмичности. В целях идентификации природных сейсмических событий составлен
полный список карьеров, рудников и других объектов, проводящих взрывные работы на
территории Европейской России, показано их размещение по регионам, указаны
координаты этих объектов и величины проводимых массовых взрывов. Описана
технология проведения короткозамедленных взрывов и проведено районирование по
объемам взрывных работ, потокам сейсмической энергии и магнитудам сейсмических
событий от взрывов и наведенной техногенной сейсмичности. Представлены волновые
формы местных землетрясений и массовых взрывов на различных карьерах в зависимости
от эпицентрального расстояния и геолого-тектонических условий расположения
сейсмических станций. Сформулированы рекомендации по согласованию методик
обработки сейсмических записей и определения магнитуд по различным группам волн, а
также по распознаванию взрывов, природных землетрясений и других сейсмических
событий на основе анализа волновых форм и их спектрального состава
ISBN 978-5-89118-675-5 (в пер.)
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0-805731 Виноградова, Анна Александровна
Антропогенная нагрузка на экосистемы Костомукшского природного заповедника:
Атмосферный канал/ А. А. Виноградова, Ю. А. Иванова. - Москва: Физматлит, 2013. - 81,
[1] с. : ил.; 22
Библиогр.: с. 75-81 (69 назв.)Рез. англ.
ISBN 978-5-9221-1493-6 (в пер.)
0-805609 679954 Виноградский, Сергей Николаевич
Летопись нашей жизни/ С. Н. Виноградский ; Архив РАН, Ин-т микробиологии им.
С. Н. Виноградского РАН. - Москва: МАКС Пресс, 2013. - 804, [1] с., [1] л. портр. : ил.; 25
см
Библиогр.: с. 782-787. - Указ. имен: с. 788-804
ISBN 978-5-317-04500-5 (в пер.)
0-805936 Винокуров, Илья Юрьевич
Эволюция почвенных экосистем. Химическое загрязнение. Саморегуляция.
Самоорганизация. Устойчивость/ И. Ю. Винокуров; Междунар. соц.-экол. союз (МСоЭС).
- Москва: Юркнига, 2007. - 320 с., [2] л. цв. ил. : ил., портр.; 20
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-9589-0143-2 (в обл.)
0-805880 Винтизенко, Игорь Игоревич
Линейные индукционные ускорители для релятивистских СВЧ-приборов/ И.И.
Винтизенко. - Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2012. - 406, [1] с. : ил.; 22
Библиогр. в конце гл.
В монографии описаны конструкции и приведены выходные параметры линейных
индукционных ускорителей, разработанных специально или использованных в
определенных модификациях для приборов релятивистской высокочастотной
электроники. Рассматриваются способы разрешения разнообразных физических и
инженерных проблем, возникающих при расчете, конструировании, моделировании и
эксплуатации таких ускорителей
ISBN 978-5-9221-1378-6 (в пер.)
0-805575 Винтизенко, Игорь Игоревич
Релятивистские магнетроны/ И. И. Винтизенко. - Москва: Физматлит, 2013. - 359 с.
: ил.; 22
Библиогр.: с. 357-359
ISBN 978-5-9221-1429-5 (в пер.)
0-805694
Возможности федеральных инвестиций через ГЧП: сборник нормативных
актов по ГЧП в Российской Федерации/ Vegas Lex. - Москва: [Альпина Бизнес Букс],
2009. - 993 с. : ил.; 21
ISBN 978-5-9614-1056-3 (в обл.)
0-805897 Волков, Константин Николаевич
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Турбулентные струи - статистические модели и моделирование крупных вихрей/ К.
Н. Волков, В. Н. Емельянов, В. А. Зазимко. - Москва: Физматлит, 2013. - 359 с. : ил.; 22
Библиогр.: с. 340-359 (358 назв.)
ISBN 978-5-9221-1526-1 (в пер.)
0-805706 Волкова, Вера Константиновна, (канд. техн. наук)
Теплофизические свойства композиционных материалов с полимерной матрицей и
твердых растворов/ В. К. Волкова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Ом. гос. техн. ун-т". - Москва:
[Наука образования], 2011. - 101, [1] с. : ил.; 20
Библиогр.: с. 86-101 (158 назв.)
ISBN 978-5-904006-03-7 (в обл.)
0-805389
Все о коррупции и противодействии ей =Everything on corruption and its
counteraction: терминологический словарь/ Ин-т экономики, упр. и права, Науч.-исслед.
ин-т противодействия коррупции; [авт.-сост.: В. Н. Агеев и др.]под общ. ред. И. И.
Бикеева, П. А. Кабанова Научно-исследовательский институт противодействия
коррупции. - Казань: Познание, 2014. - 227 с.; 22. - (Серия "Противодействие коррупции":
в 3 томах; Т. 2)
Словарь содержит широкий круг расположенных в алфавитном порядке терминов и их
определений с пояснениями, посвященных различным аспектам коррупции и
противодействия ей. Включены термины как научные, официальные, используемые в
нормативных актах, так и неофициальные, в том числе жаргонные, распространенные в
различных сферах практической жизни и относящиеся к рассматриваемым явлениям
ISBN 978-5-8399-0479-8 (Т. 2)(в пер.)
0-805757
Вышневолоцкая водная система: ретроспектива и современность:
гидролого-экологическая обстановка и ландшафтные изменения в районе водного пути:
экспедиционные исследования: состояние, итоги, перспективы / [В. А. Широкова, В. А.
Снытко, В. М. Чеснов и др.; отв. ред.: Н. И. Коронкевич, О. А.
Александровская]Учреждение Рос. акад. наук Ин-т истории естествознания и техники им.
С. И. Вавилова РАН, Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Геогр. фак., Новгор. гос. ун-т
им. Ярослава Мудрого. - Москва: [КУНА], 2011. - 246 с., [32] л. ил. : ил., карт.; 25
Библиогр.: с. 235-246 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обл.
В книге представлены результаты исследований экспедиций Института истории
естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН по изучению старинных водных путей,
проведенных в 2003, 2005—2011 гг. и, частности, Комплексной экспедиции по изучению
гидролого-экологической обстановки и ландшафтных изменений в районе
Вышневолоцкой водной системы (июнь, 2009 г. и май, 2010 г.). Приведён общий обзор
водных путей севера и северо-запада России, рассмотрены история создания и
современное состояние, памятники истории и техники Вышневолоцкой водной системы.
Представлены результаты анализа ландшафтной структуры окружения этого водного пути
и данные по его гидролого-гидрохимическому режиму. Уделено внимание
картографической интер- претации сведений по Вышневолоцкой водной системе
ISBN 978-5-98547-066-6 в пер.
0-805828
Газогидротермы активных вулканов Камчатки и Курильских островов:
состав, строение, генезис/ [С. Б. Бортникова и др.] ; отв. ред.: О. Л. Гаськова, А. К.
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Манштейн Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние [и др.]. - Новосибирск: ИНГГ СО РАН, 2013. 280, [2] с. : ил.; 24
Библиогр.: с. 265-280Авт. указаны на обороте тит. л.. - В надзаг. также: Ин-т нефтегазовой
геологии и геофизики им. А. А. Трофимука, Ин-т геологии и минералогии им. В. С.
Соболева, Дальневост. отд-ние, Ин-т вулканологии и сейсмологии, Ин-т морской геологии
и геофизики, Том. политехн. ун-т
ISBN 978-5-4262-0038-8 (в обл.)
0-805651 Гайдук, Анатолий Романович
Теория и методы аналитического синтеза систем автоматического управления
(полиномиальный подход)/ А. Р. Гайдук. - Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2012. - 360 с. : ил.; 22
Библиогр.: с. 354-357 (61 назв.). - Предм. указ.: с. 359-360
ISBN 978-5-9221-1424-0 (в пер.)
0-805939 Гак, Евгений Игоревич
Поселения эпохи бронзы на северной окраине донской лесостепи/ Е. И. Гак; Гос.
ист. музей, Гос. воен.-ист. и природ. музей-заповедник "Куликово поле". - Москва: [ГИМ],
2011. - 223 с. : ил., карты; 22
Библиогр.: с. 71-76 и в конце ст.Рез. англ.
ISBN 978-5-89076-176-7 (в пер.)
0-805685 Галченко, Юрий Павлович
Проблемы геотехнологии жильных месторождений/ Ю. П. Галченко, Г. В. Сабянин
; Рос. акад. наук, Ин-т проблем комплекс. освоения недр. - Москва: [Научтехлитиздат],
2011. - 406 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 396-404Светлой памяти Учителя, профессора Александра Федоровича
Назарчика, посвящается
ISBN 978-5-93728-087-9 (в обл.)
0-805808
Генезис и деградация чернозёмов Европейской России под влиянием
переувлажнения. Способы защиты и мелиорации: Genesis and degradation of chernozems
dueto excessive moistening in European Russia. The ways of their protection and improvement/
Ф. Р. Зайдельман [и др.] ; [отв. ред. Ф. Р. Зайдельман] Моск. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова, Фак. почвоведения, Мичурин. гос. аграр. ун-т. - Москва : [Воронеж: Кварта],
2013. - 350, [1] с. : ил., цв. ил.; 30
Указ. предм. и авт.: с. 328-332. - Библиогр.: с. 333-350 (475 назв.)Огл. парал.: рус., англ.
Эту монографию авторы посвящают светлой памяти проф. Вадима Ивановича
Тюльпанова, одного из первых исследователей процесса переувлажнения черноземов
России и их деградации
ISBN 978-5-89609-287-2 (в пер.)
0-805852 Генкал, Сергей Иванович
Диатомовые водоросли озер юга и севера Восточной Сибири/ С.И. Генкал, Н.А.
Бондаренко, Л.А. Щур; Рос. акад. наук, Ин-т биологии внутр. вод [и др.]. - Рыбинск:
Рыбинский Дом печати, 2011. - 70, [1] с., [32] л. ил. : ил., цв. ил., карт.; 31
Библиогр.: с. 50-56. - Алф. указ. лат. назв. водорослей: с. 57-64На 4-й с. обл. авт.: Генкал
С.И., Бондаренко Н.А., Щур Л.А., доктора биол. наук. - В надзаг. также: Лимнолог. ин-т
СО РАН, Ин-т вычислит. моделирования СО РАН
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ISBN 978-5-88697-221-4 (в пер.)
0-805790
Генофонды домашних животных Монголии/ [Ю. А. Столповский, Ц.
Цэндсурэн, Н. В. Кол и др.; отв. ред. И. А. Захаров-Гезехус] Федер. гос. бюджет.
учреждение науки Ин-т общ. генетики им. Н. И. Вавилова Рос. акад. наук. - Москва:
Товарищество научных изданий КМК, 2013. - 276 с. : ил., цв. ил.; 25
Библиогр.: с. 266-276 (196 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-87317-869-8 (в пер.)
0-805657
Геоботаническое картографирование/ Рос. акад. наук, Ботан. ин-т им. В. Л.
Комарова; [отв. ред.: Т. К. Юрковская, И. Н. Сафронова, С. С. Холод]. - Санкт-Петербург:
[Ботанический институт им. В. Л. Комарова], 2013(ЛЭТИ). - 153 с. : ил., цв. ил., карты,
табл.; 26
Библиогр. в конце ст.Рез. англ.
ISBN 978-5-7629-1380-6 (в обл.)
0-805384 679917 679919 Гладышева, Ольга Гарибальдовна
Тунгусская катастрофа: детали головоломки/ О. Г. Гладышева; Рос. акад. наук,
Физ.-техн. ин-т им. А. Ф. Иоффе. - Санкт-Петербург: Наука, 2011. - 181, [2] с., [1] л. карт. :
ил.; 22
Библиогр.: с. 175-182
Тунгусская катастрофа, хоть и является одним из самых загадочных явлений минувшего
века, представляет собой явление не абстрактное, а конкретное, имеющее в своей основе
богатейший фактический материал, представленный результатами научных исследований,
а также многочисленными свидетельствами очевидцев. Каждая глава данной книги
является как бы фрагментом мозаики, из которой планировалось составить единую
картину. Однако оказалось, что каждый элемент мозаики содержит не укладывающиеся
ни в какие рамки особенности, характерные только для столь небывалого явления, как
Тунгусская катастрофа. Исторически за Тунгусским космическим телом утвердилось
название "Тунгусский метеорит". Однако следует отметить, что метеоритами принято
называть космические тела, фрагменты которых были обнаружены на земной поверхности
в виде твердых кусков. Тунгусское космическое тело таких фрагментов не оставило; более
того, исследователи метеоритов утверждают, что следы разрушений в эпицентре
катастрофы являются абсолютно не характерными для метеоритов. Таким образом,
"метеоритом" Тунгусское космическое тело можно назвать с большой натяжкой
ISBN 978-5-02-025530-2 (в пер.)
0-805672 Глезер, Александр Маркович
Нанокристаллы, закаленные из расплава/ А. М. Глезер, И. Е. Пермякова. - Москва:
Физматлит, 2012. - 359 с. : ил.; 22
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-9221-1373-1 (в пер.)
0-805935 680263 Голенищев-Кутузов, Вадим Александрович
Перспективные материалы и приемники излучения фотоэлектроники и
фотоэнергетики/ В. А. Голенищев-Кутузов, А. В. Голенищев-Кутузов, И. М. Несмелова;
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение
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высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский
государственный энергетический университет], 2013. - 170 с. : ил.; 21
Предм. указ.: с. 168. - Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-89873-396-4 (в обл.)
0-805557 Голицын, Георгий Сергеевич
Статистика и динамика природных процессов и явлений: методы, инструментарий,
результаты/ Г. С. Голицын; Рос. акад. наук, Ин-т физики атмосферы им. А. М. Обухова. Москва: URSS; [Красанд, 2012]. - 398 с. : ил.; 23. - (Синергетика: от прошлого к
будущему/ пред. редкол.: проф. Г.Г. Малинецкий; № 68)
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-396-00477-1 (в пер.)
0-805856 Головнёва, Лина Борисовна
Альб-сеноманская флора Западной Сибири=Albian-Cenomanian flora of Western
Siberia/ Л.Б. Головнёва, Н.В. Носова; Рос. акад. наук, Ботан. ин-т им. В. Л. Комарова. Санкт-Петербург: Марафон, 2012. - 435 с. : фототабл.; 31
Библиогр.: с. 204-222
В основе монографии оригинальный палеоботанический материал, хранящийся в Ботан.
ин-те РАН, а также коллекции ископаемых растенийиз других учреждений. Приведены
сведения об истории изучения палеофлоры Зап. Сибири и геологическом строении
отложений с остатками растений. Обсуждаются вопросы таксономического состава и
обоснования возраста флористических комплексов
ISBN 978-5-903343-10-2 (в пер.)
0-805741 Гресов, Александр Иванович
Метаноресурсная база угольных бассейнов Дальнего Востока России и
перспективы ее промышленного освоения=Methane resources of coal basins in the Far East
of Russia and their industrial development perspectives/ А. И. Гресов, А. И. Обжиров, Р. Б.
Шакиров; Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Тихоокеан. океанол. ин-т им. В. И.
Ильичева. - Владивосток: Дальнаука, 2009. - 24
Авт. также на англ. яз.: A. I. Gresov, A. I. Obzhirov, R. B. Shakirov. - 30-летию издания
монографии "Газоносность угольных бассейнов и месторождений СССР" посвящается
Т. 2: Углеметановые бассейны Республики Саха (Якутия) и Северо-Востока=Coal
methane basins of Republic of Sakha (Yakutia) and the North-East/ Федер. гос. бюджет.
учреждение науки "Тихоокеан. океанол. ин-т им. В. И. Ильичева", Дальневост. отд-ния
РАН, 2012. - 466, [1] с. : ил., цв. ил.
Библиогр.: с. 452-461Огл. парал.: рус., англ.
ISBN 978-5-8044-1364-5 (в пер.)
0-805599 Григорьев, Андрей Дмитриевич
Методы вычислительной электродинамики/ А. Д. Григорьев. - Москва: Физматлит,
2012. - 430 с. : ил.; 22
Библиогр.: с. 405-423 (328 назв.)Предм. указ.: 424-430
ISBN 978-5-9221-1450-9 (в пер.)
0-805571 Гринес, Вячеслав Зигмундович

26
Введение в топологическую классификацию каскадов на многообразиях
размерности два и три/ В. З. Гринес, О. В. Починка. - Москва: Ижевск: Регулярная и
хаотическая динамика: Ижевский институт компьютерных исследований, 2011. - 423 с. :
ил.; 20
Библиогр.: с. 400-411 (156 назв.). - Предм. указ.: с. 412-423
ISBN 978-5-93972-922-2 в пер.
0-805663 Грундман, Мариус
Основы физики полупроводников. Нанофизика и технические приложения:
[учебник]/ М. Грундман; пер. с англ. [И. В. Ванюшина и др.] под ред. д.ф.-м.н. В. А.
Гергеля. - 2-е изд.. - Москва: Физматлит, 2012. - 771 с. : ил.; 25
Библиогр.: с. 711-751 (1484 назв.). - Предм. указ.: с. 752-771Загл. и авт. ориг.: The physics
of semicohductors / Marius Grundmann
ISBN 978-5-9221-1394-6 (в пер.)
0-805718 Грэй, Джеймс
Передвижение животных/ Джеймс Грэй; пер. с англ. Е. И. Фукаловойпод ред. В. Г.
Чащухина. - Москва: Ижевск: Институт компьютерных исследований: Регулярная и
хаотичная динамика, 2011. - 555 с. : ил.; 20
Библиогр.: с. 521-541 (312 назв.). - Предм. указ.: с. 542-555Загл. и авт. ориг.: Animal
Locomotion / James Gray
ISBN 978-5-93972-876-8 в пер.
0-805720 Дарбу, Жан Гастон
Лекции по общей теории поверхностей и геометрические приложения анализа
бесконечно малых: [в 4 томах]/ Жан Гастон Дарбу; под науч. ред. И. А. Тайманова. Москва: Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2013. - 21
Т. 1: Общие понятия. Криволинейные координаты. Минимальные поверхности/
пер. с фр. Т. В. Сальниковой, Н. А. Ошемковой и В. В. Шуликовской, 2013. - 596 с.
Библиогр. в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-4344-0118-0 (в пер.)
0-805721 Дарбу, Жан Гастон
Лекции по общей теории поверхностей и геометрические приложения анализа
бесконечно малых: [в 4 томах]/ Жан Гастон Дарбу; под науч. ред. И. А. Тайманова. Москва: Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2013. - 21
Т. 2: Конгруэнции и линейные уравнения в частных производных. Линии на
поверхностях/ пер. с фр. В. В. Шуликовской, 2013. - 568 с.
Библиогр. в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-4344-0119-7 (в пер.)
0-805722 Дарбу, Жан Гастон
Лекции по общей теории поверхностей и геометрические приложения анализа
бесконечно малых: [в 4 томах]/ Жан Гастон Дарбу; под науч. ред. И. А. Тайманова. Москва: Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2013. - 21
Т. 3: Геодезические линии и геодезическая кривизна. Дифференциальные
параметры. Изгибание поверхностей/ пер. с фр. В. В. Шуликовской, 2013. - 514 с.
Библиогр. в подстроч. примеч.
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ISBN 978-5-4344-0120-3 (в пер.)
0-805723 Дарбу, Жан Гастон
Лекции по общей теории поверхностей и геометрические приложения анализа
бесконечно малых: [в 4 томах]/ Жан Гастон Дарбу; под науч. ред. И. А. Тайманова. Москва: Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2013. - 21
Т. 4: Бесконечно малое изгибание и сферическое представление/ пер. с фр. В. В.
Шуликовской, 2013. - 576 с.
Библиогр. в подстроч. примеч. - Предм. указ.: с. 551-571. - Имен. указ.: с. 572-576
ISBN 978-5-4344-0121-0 (в пер.)
0-805814 Даффи, Джон
Основы солнечной теплоэнергетики: [учебно-справочное руководство]/ Дж.
Даффи, У. Бекман ; пер. с англ. О. С. Попеля (ред.) [и др.]. - Долгопрудный: Интеллект,
2013. - 885 с. : ил.; 24
Библиогр.: с. 884-885 и в конце гл.
ISBN 978-5-91559-141-6 (в обл.)
0-805794 Дворкович, Виктор Павлович
Цифровые видеоинформационные системы: (теория и практика)/ В. П. Дворкович,
А. В. Дворкович. - Москва: Техносфера, 2012. - 1007 с. : ил., цв. ил.; 25 + 1 электрон. опт.
диск (CD ROM). - (Мир цифровой обработки)
Библиогр. в конце частейНа 4-й с. обл. авт.: В. П. Дворкович, д.т.н., проф., акад.
Междунар. акад. информатизации и мед.-техн. акад., А. В. Дворкович, д.т.н.
ISBN 978-5-94836-336-3 (в пер.)
0-805603
Дегазация Земли и генезис нефтегазовых месторождений: к 100-летию со
дня рождения П. Н. Кропоткина: [сборник статей]/ Рос. акад. наук, Отд-ние наук о Земле,
Ин-т проблем нефти и газа; [отв. ред.: А. Н. Дмитриевский, Б. М. Валяев]. - Москва:
ГЕОС, 2012. - 515 с. : ил.; 25
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-89118-599-9 в пер.
0-805675 Дегтева, Светлана Владимировна
Эколого-ценотические группы сосудистых растений в фитоценозах ландшафтов
бассейна верхней и средней Печоры/ С. В. Дегтева, А. Б. Новаковский; Рос. акад. наук, Ур.
отд-ние, Коми науч. центр, Ин-т биологии. - Екатеринбург: [Институт биологии Коми НЦ
УрО РАН], 2012. - 179, [2] с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 123-135
ISBN 978-5-7691-2252-1 (в пер.)
0-805653 Дзуцев, Хасан Владимирович
Этносоциологический портрет республик Северо-Кавказского федерального округа
Российской Федерации/ Х. В. Дзуцев; Рос. акад. наук, Ин-т соц.-полит. исслед. [и др.]. Москва: РОССПЭН, 2012. - 733, [1] с.; 22
Библиогр. в подстроч. примеч. и в текстеНа 4-й с. обл. авт.: Х. В. Дзуцев, д.социол.н.,
проф.. - В надзаг. также: Сев.-Осет. ин-т гуманитар. и соц. исслед. им. В. И. Абаева
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Владикавказ. науч. центра РАН и Правительства РСО-А, Сев.-Осет. гос. ун-т им. К. Л.
Хетагурова
ISBN 978-5-8243-1707-7. (в пер.)
0-805896
Диалог со временем=Dialogue with time: альм. интеллектуал. истории/ Рос.
акад. наук, Ин-т всеобщ. истории, Центр интеллектуал. истории; [гл. ред. Л. П. Репина]. М.: Едиториал УРСС, 1999. - 21
Вып. 46. - [Москва: ИВИ РАН, 2014]. - 399 с.
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Рез. англ.. - Содерж. парал. рус., англ.
(в обл.)
ISSN 2073-7564
0-805617 Дианский, Николай Ардальянович
Моделирование циркуляции океана и исследование его реакции на
короткопериодные и долгопериодные атмосферные воздействия/ Н. А. Дианский. Москва: Физматлит, 2013. - 271 с. : ил., цв. ил.; 22
Библиогр.: с. 252-271 (307 назв.)
ISBN 978-5-9221-1433-2 (в пер.)
0-805744
Диатомовые водоросли планктона реки Свислочь и ее водохранилищ/ С. И.
Генкал, М. С. Куликовский, Т. М. Михеева [и др.]; отв. ред. д.б.н. В. Г. ДевяткинРос. акад.
наук, Ин-т биологии внутр. вод, Белорус. госуниверситет. - Москва: Научный мир, 2013. 235 с. : ил., карт.; 25
Библиогр.: с. 84-89. - Алф. указ. лат. назв.: с. 90-112На 4-й с. обл. авт.: Генкал С. И., д.б.н.,
Куликовский М. С., к.б.н., Михеева Т. М., д.б.н. [и др.]
ISBN 978-5-91522-357-7 (в пер.)
0-805742 Добровольский, Сергей Гаврилович
Глобальные изменения речного стока/ С. Г. Добровольский; Рос. акад. наук, Ин-т
вод. пробл., Рос. фонд фундам. исслед.. - Москва: ГЕОС, 2011. - 659 с. : ил., карт.; 25
Библиогр.: с. 630-639. - Др. книги авт. на 4-й с. обл. - Предм. указ. и указ. геогр. назв.: с.
640-652На 4-й с. обл. авт.: С. Г. Добровольский, д.г.н.
ISBN 978-5-89118-558-6 (в пер.)
0-805692 Дойникова, Ольга Александровна
Минералогия урана восстановительной зоны гипергенеза: (по данным электронной
микроскопии)/ О. А. Дойникова ; Ин-т геологии руд/ месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии РАН. - Москва: Физматлит, 2012. - 215 с. : ил.; 22
Библиогр.: с. 201-215
ISBN 978-5-9221-1388-5 (в пер.)
0-805634 679962 679963
Доклад о нарушении прав человека в
правоохранительных и судебных органах в связи с несовершенством судебной системы
Российской Федерации, отсутствием разумного баланса международных приоритетов и
национальных интересов/ Авт. некоммерч. орг. Агентство правовой информации "Человек
и Закон"; под общ. ред. Б. Н. Пантелееванауч. консультант А. М. Малик. - Москва:
[Тверская областная типография], 2014. - 108 с. : ил.; 20
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ISBN 978-5-87049-830-0 (в обл.)
0-805635 679964 679965
Доклад о проблемах реформирования судебной
системы Российской Федерации путем введения специализации судебного процесса и
обеспечения качественной экспертной поддрежки по ключевым проблемам/ Авт.
некоммерч. орг. Агентство правовой информации "Человек и Закон"; под общ. ред. Б. Н.
Пантелеевнауч. консультант А. М. Малик. - Москва: [Тверская областная типография],
2014. - 71 с. : ил.; 20
ISBN 978-5-87049-843-0 (в обл.)
0-805676 Дресвянников, Владимир Александрович
Комплексная методология оценки человеческого интеллектуального капитала/ В.
А. Дресвянников, О. В. Лосева. - Москва: КноРус, 2012. - 251 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 244-245 (31 назв.)
ISBN 978-5-406-02145-3 (в обл.)
0-805700 679968 679969 679970 679971 БИ-11816 Дубровин, Вячеслав Тимофеевич,
(канд. физ.-мат. наук)
Лекции по математическому анализу: [учебное пособие]/ В. Т. Дубровин. - Казань:
Казанский университет, 2012. - 21
Ч. 3, 2014. - 165 с. : ил.
Библиогр.: с. 163 (8 назв.)
ISBN 978-5-00019-165-1 (в пер.)

0-805951 Дымшиц, Григорий Моисеевич
Молекулярные основы современной биологии: учебное пособие/ Г.М. Дымшиц,
О.В. Саблина; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Фак. естеств. наук, Каф.
молекуляр. биологии, Специализир. учеб.-науч. центр, Каф. естеств. наук. - Новосибирск:
[Новосибирский государственный университет], 2012. - 250 с. : ил., цв. ил.; 20
ISBN 978-5-4437-0114-1 (в обл.)
0-805595 Евтушик, Леонид Евгеньевич
Структуры высших порядков; Воспоминания о профессоре Леониде Евгеньевиче
Евтушике друзей, коллег и учеников/ Л. Е. Евтушик; [сост. Н. И. Гусева]. - Москва:
[Интеллект-Центр], 2014. - 424 с., [24] л. цв. ил. : ил.; 21
Библиогр.: с. 419-424 (84 назв.)
(в пер.)
0-805953 Егорова, Светлана Львовна
Историк В. А. Бутенко. Портрет на фоне эпох/ С. Л. Егорова ; отв. ред. д.и.н., проф.
В.П. ЗолотаревСыктывк. гос. ун-т. - Сыктывкар: [Сыктывкарский государственный
университет], 2013. - 137, [1] с.; 22
Список трудов В. А. Бутенко: с. 104-111. - Имен. указ.: с. 130-137
ISBN 978-5-89606-507-4 (в обл.)
0-805788 Емельянов, Емельян Михайлович
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На стыке двух тысячелетий: (воспоминания морского геолога)/ Е. М. Емельянов;
Учреждение Рос. акад. наук, Ин-т океанологии им. П. П. Ширшова РАН, Атлант. отд-ние.
- Москва: ГЕОС, 2012. - 289 с., XXXVIII с. цв. ил. : ил., портр.; 25
Библиогр.: с. 289 (10 назв.)
ISBN 978-5-89118-568-5 (в пер.)
0-805668 Ерофеев, Василий Иванович
Принципы разработки высокоинформативных моделей плазменной кинетики/ В. И.
Ерофеев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Новосиб. гос. ун-т, Ин-т автоматики
и электрометрии СО РАН. - Новосибирск: Издательство Сибирского отделения
Российской академии наук, 2013. - 285 с. : ил.; 22
Библиогр.: с. 221-237 (199 назв.)
ISBN 978-5-7692-1307-6 (в обл.)
0-805600 Ефремов, Александр Михайлович
Неравновесная плазма хлора: свойства и применение/ А. М. Ефремов, В. И.
Светцов. - Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2012. - 215 с. : ил.; 22 . - (Фундаментальная и
прикладная физика)
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-9221-1406-6 в пер.
0-805759 Жариков, Вилен Андреевич
Избранные труды: в 2 т./ В.А. Жариков; Рос. акад. наук, Ин-т эксперимент.
минералогии. - Москва: Наука, 2011. - 25
Т. 2, 2012. - 349, [2] с., [1] л. портр. : ил.
Библиогр. в конце разд.
Второй том избранных трудов выдающегося ученого в области наук о Земле Вилена
Андреевича Жарикова включает статьи, охватывающие главные направления его
исследований. Основной вклад В.А. Жариковым был сделан в разработку теоретических
проблем физико-химической петрологии. Рассматриваются вопросы общей теории
состояния мультисистем, термодинамики необратимых процессов, соотношений
парагенезисов минералов с понятиями о минеральных фациях и формациях и
особенностях систем с вполне подвижными компонентами. Наибольший вклад
исследованиями академика В.А. Жарикова был сделан в теорию метасоматических
процессов. Он разработал классификацию метасоматических образований и определил их
роль в процессах рудообразования. Большое место занимают статьи, посвященные
проблемам магматизма и гранитообразования. Им глубоко разработаны вопросы,
связанные с влиянием степени подвижности компонентов гранитного расплава и режима
щелочных окислов на парагенезис магматических пород. Значительное место занимают
также его работы, посвященные эксперименту в минералогии, так как эти исследования
являются единственным источником количественной информации о факторах состояния,
кинетических и динамических параметрах эндогенных процессов
ISBN 978-5-02-036947-4
ISBN 978-5-02-036949-8 (т. 2)(в пер.)
0-805855 Жданов, Михаил Семенович
Геофизическая электромагнитная теория и методы/ М. С. Жданов ; пер. с англ. под
ред. акад. Е.П. Велихова. - Москва: Научный мир, 2012. - 679 с. : ил.; 27
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Библиогр.: с. 645-667Указ.. - Пер. изд.: Geophysical electromagnetic theory and methods /
Michael S. Zhdanov (Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2009 (cop.))
ISBN 978-5-91522-287-7 в пер.
0-805552 Желамский, Михаил Васильевич
Электромагнитное позиционирование подвижных объектов/ М. В. Желамский. Москва: Физматлит, 2013. - 319 с. : ил.; 22
Библиогр. в конце частей
ISBN 978-5-9221-1407-3 (в пер.)
0-805813 Заика, Юрий Васильевич
Интегральные операторы прогнозирования и идентификация моделей
водородопроницаемости/ Ю. В. Заика ; Карельск. науч. центр Рос. акад. наук, Ин-т
приклад. мат. исслед.. - Петрозаводск: [КарНЦ РАН], 2013. - 504 с. : ил.; 25
Библиогр.: с. 493-504 (175 назв.)
ISBN 978-5-9274-0581-7 (в пер.)
0-805771 Зайдельман, Феликс Рувимович
Минеральные и торфяные почвы полесских ландшафтов: Mineral and peat soils in
sand fluvioglacial landscapes (polesia): генезис, гидрология, агроэкология, мелиорация,
защита от пожаров торфяников и лесов, рекультивация/ Ф. Р. Зайдельман; Моск. гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова, Фак. почвоведения. - Москва: URSS: [КРАСАНД, 2013]. - 419 с.,
[8] л. цв. ил. : ил.; 22
Библиогр.: с. 394-406. - Имен. указ.: с. 407-410. - Предм. указ.: с. 411-413Текст рус., англ.
В настоящей монографии на основе многолетних исследований рассмотрены
морфологические особенности почв полесий, их химические, физико-химические и
минералогические свойства. На основе изучения гидрологического режима и
продуктивности в годы разной влажности разработана диагностика почв разной степени
заболоченности и дана оценка целесообразности их осушения при различном
сельскохозяйственном использовании. Изложены рекомендации автора по системам
мероприятий, исключающим опасность пожаров на осушаемых и естественных торфяных
почвах. Рассмотрены способы прогноза изменения режима грунтовых вод полесий после
создания мелиоративных систем; особенности генезиса бурых и подзолистых почв; роль
глееобразования и железистых новообразований в формировании свойств и водного
режима почв. Дана оценка эффективности смешанного и покровного пескования
торфяных почв, их эволюции под влиянием антропогенного воздействия и особенностям
рекультивации
ISBN 978-5-396-00460-3 (в пер.)
0-805837
Закономерности гидрологических процессов/ [Алексеевский Н.И.,
Михайлов В.Н., Савенко В.С. и др.; под ред. Н.И. Алексеевского]МГУ им. М.В.
Ломоносова, Геогр. фак., Рос. фонд фундам. исслед. РФФИ Географический факультет. Москва: ГЕОС, 2012. - 733, [1] с. : ил., цв. ил.; 25
Библиогр.: с. 689-728Авт. указаны в оглавлении. - Рез. на англ. яз.
ISBN 978-5-89118-593-7 (в пер.)
0-805950 Замураев, Владимир Павлович
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Задачи с решениями по молекулярной физике: учебное пособие/ В. П. Замураев, А.
П. Калинина ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Физ. фак., Каф. общ.
физики, Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т теорет. и приклад. механики им. С.
А. Христиановича СО РАН. - Новосибирск: [Новосибирский государственный
университет], 2012. - 20
Ч. 1: Элементы статистической физики, 2013. - 124 с. : ил.
Библиогр.: с. 122-123 (22 назв.)
ISBN 978-5-4437-0190-5 (в обл.)
0-805905 Зекцер, Игорь Семенович
Подземный сток и ресурсы пресных подземных вод=Groundwater flow and fresh
groundwater resources: современное состояние и перспективы использования в России/ И.
С. Зекцер; Рос. акад. наук, Ин-т водных проблем (ИВП РАН). - Москва: Научный мир,
2012. - 372 с., [27] л. цв. ил., карт : ил.; 27
Библиогр.: с. 347-372
ISBN 978-5-91522-324-9 (в пер.)
0-805754 Зернов, Александр Сергеевич
Иллюстрированная флора юга Российского Причерноморья/ А. С. Зернов ; Моск.
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Биол. фак.. - Москва: Товарищество научных изданий
КМК, 2013. - 587 с. : ил., цв. ил.; 25
Библиогр.: с. 567-571. - Указ. рус. назв. семейств и родов: с. 575-579. - Указ. лат. назв.
семейств и родов: с. 580-584
Настоящая "Флора" является руководством для познания сосудистых растений юга
Российского Причерноморья, в границах муниципального образования города-курорта
Сочи (неофициальное название Большой Сочи). Пособие содержит ключи для
определения и описания 2065 видов. Помимо аборигенных и адвентивных таксонов
включены многочисленные широко распространённые культивируемые растения
ISBN 978-5-87317-919-0 (в пер.)
0-805899 Зилитинкевич, Сергей Сергеевич
Атмосферная турбулентность и планетарные пограничные слои. - Москва:
Физматлит, 2013. - 251 с. : ил.; 23
Библиогр.: с. 227-251 (361 назв.)
ISBN 978-5-9221-1519-3 (в пер.)
0-805770 Зимин, Владимир Борисович
Зарянка на севере ареала/ В.Б. Зимин; Карел. науч. центр Рос. акад. наук, Ин-т
биологии. - Петрозаводск: [Карельский научный центр РАН], 2012. - 20
Т. 2: Линька и миграции, 2012. - 406, [1] с. : ил.
Библиогр.: с. 377-402
Вторая часть монографии "Зарянка на севере ареала" подводит итог исследований
миграций и линьки птиц этого вида. Впервые в деталях описаны процессы эмиграции,
расселения и иммиграции сеголетков. Предпринята попытка найти различия между
эмигрантами и местными птенцами, осевшими на линьку на месте рождения. Впервые
подробно описаны летние миграции взрослых зарянок и причины их возникновения.
Проанализированы особенности послебрачной и постювенальной линьки у птиц с
разными сроками размножения и рождения. Показано влияние разных факторов на сроки,
скорость, полноту и продолжительность линьки. Описаны состав и особенности
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формирования местного осеннего населения птиц на контролируемой территории.
Детально рассматриваются сроки, динамика и интенсивность сезонных миграций зарянки
в Приладожье, особое внимание уделено совмещению окончания линьки и осенних
миграций
ISBN 978-5-9274-0549-7 (в обл.)
0-805763 Золотарёв, Валерий Владимирович, (д-р техн. наук)
Многопороговые декодеры и оптимизационная теория кодирования/ В. В.
Золотарёв, Ю. Б. Зубарев, Г. В. Овечкин; под ред. акад. РАН В. К. Левина. - Москва:
Горячая линия - Телеком, 2012. - 238, [1] с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 215-236 (133 назв.)
Изложены основные принципы современной оптимизационной теории
помехоустойчивого кодирования и следующие из нее алгоритмы многопорогового
декодирования (МПД)
ISBN 978-5-9912-0235-0 (в обл.)
0-805716
Зоопланктон пресных водоемов в условиях влияния гидрофильных птиц/ А.
В. Крылов [и др.]; [отв. ред.: д.б.н. А. И. Копылов]Рос. акад. наук, Ин-т биологии внутр.
вод им. И. Д. Папанина РАН. - [Ижевск: Издатель Пермяков С.А, 2012]. - 181, [1] с., [12] л.
цв. ил. : ил.; 21
Библиогр.: с. 164-180
ISBN 978-5-9631-0149-0 (в пер.)
0-805739 Иванов, Андрей Акимович, (д-р физ.-мат. наук)
Научные труды/ А. А. Иванов; под ред. акад. РАН А. М. Фридмана и д.-ф.м.н. Н. С.
Ерохина. - Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2012. - 540 с., [1] л. портр. : ил.; 24
Библиогр. в конце работ и в тексте предисл.На 3-й с. в предисл. авт.: А.А. Иванов, физиктеоретик
ISBN 978-5-9221-1364-9 (в пер.)
0-805746 Иванов, Андрей Николаевич
Орнитогенные геосистемы островов Северной Пацифики/ А. Н. Иванов. - Москва:
Научный мир, 2013. - 227 с., [8] л. цв. ил. : ил.; 25
Библиогр.: с. 212-227
ISBN 978-5-91522-355-3 (в пер.)
0-805382 679913 679914 679915
Из истории казанской иранистики: сборник
документов/ Гл. арх. упр. при Каб. Министров Респ. Татарстан, Нац. архив Респ.
Татарстан, Атташат по культуре ген. консульства Ислам. Респ. Иран в Казани; [отв. сост.
Л. В. Горохова и др.]. - Казань: [Главное архивное управление при Кабинете Министров
Республики Татарстан], 2013. - 205 с., [16] л. факс.; 22
Библиогр.: с. 184Указ.. - Текст рус., персид.
Сборник посвящен истории изучения персидского языка, истории и культуры Ирана в
Первой Казанской гимназии и Казанском университете в XIX веке. Издание адресовано
научным работникам, преподавателям, студентам и всеминтересующимся историей
российской науки и российско-иранских связей
ISBN 978-5-93001-057-2 (в пер.)
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0-805656
Изменение природной среды России в XX веке/ [В. М. Котляков и др.] ; отв.
ред. В. М. Котляков, Д. И. Люри Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф.
образования, Ин-т географии Рос. акад. наук. - Москва: Молнет, 2012. - 402, [1] с. : ил.,
табл., цв. ил.; 24
Библиогр. в конце кн.Авт. указаны в содерж.. - Данные тит. л. частично парал. англ.
ISBN 978-5-9903422-4-8 (в пер.)
0-805705 Изюмов, Юрий Александрович
Электронная структура соединений с сильными корреляциями/ Ю. А. Изюмов, В.
И. Анисимов. - Москва: Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2008. - 375 с. : ил.;
21
Библиогр.: с. 346-375 (356 назв.)
ISBN 978-5-93972-695-5 в пер.
0-805795 Ильясова, Наталья Юрьевна
Информационные технологии анализа изображений в задачах медицинской
диагностики/ Н. Ю. Ильясова, А. В. Куприянов, А. Г. Храмов; под ред. А. С. Бугаева. Москва: Радио и связь, 2012. - 424 с. : ил., цв. ил.; 25
Библиогр. в конце гл.
ISBN 5-89776-014-4 (в пер.)
0-805872 Ильяшенко, Юлий Сергеевич
Аналитическая теория дифференциальных уравнений/ Ю. С. Ильяшенко, С. Ю.
Яковенко. - Москва: Издательство МЦНМО, 2013. - 25
Т. 1, 2013. - 428 с. : ил.
Библиогр.: с. 422-428Указ.
Предлагаемая книга — первый том двухтомной монографии, посвящённой аналитической
теории дифференциальных уравнений. В первой части этого тома излагается формальная
и аналитическая теория нормальных форм и теорема о разрешении особенностей для
векторных полей на плоскости. Вторая часть посвящена алгебраически разрешимым
локальным задачам теории аналитических дифференциальных уравнений, квадратичным
векторным полям и проблеме локальной классификации ростков векторных полей в
комплексной области. Дано современное изложение работы Дюлака (1908) об условиях
центра и классической работы Баутина о рождении не более чем трех предельных циклов
при бифуркации особой точки квадратичного векторного поля типа центр. Изложена
теория алгебраически разрешимых локальных задач и доказана алгебраическая
неразрешимость проблемы различения центра и фокуса. В третьей части изложена
линейная теория: подход Арнольда к теории нормальных форм линейных систем с
нелинейной точки зрения, проблема Римана — Гильберта, явление Стокса, теорема Сибуи
о секториальной нормализации. В приложениях приводится необходимый минимум
сведений из теории римановых поверхностей и многомерного комплексного анализа
ISBN 978-5-4439-0214-2 (общий)
ISBN 978-5-4439-0230-2 (т. 1)(в пер.)
0-805861
Импульсная электроника/ Е.Ф. Лебедев, Е.А. Мелешко, Ю.С. Протасов,
К.Ю. Сахаров. - Москва: Янус-К, 2013. - 24. - (Серия Электроника в техническом
университете. Прикладная электроника/ под общ. ред. И.Б. Федорова). - (Электроника: Э)
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Ч. 2: Высокоэнергетичная импульсная электроника, 2013. - 670 с. : ил.
Библиогр.: с. 666-667
ISBN 978-5-8037-0550-5 (в пер.)
0-805862
Импульсная электроника/ Е.Ф. Лебедев, Е.А. Мелешко, Ю.С. Протасов,
К.Ю. Сахаров. - Москва: [Янус-К], 2011. - 24. - (Серия Электроника в техническом
университете. Прикладная электроника/ под общ. ред. И.Б. Федорова). - (Электроника: Э)
Ч. 1, 2011. - 751 с. : ил.
Библиогр.: с.747
ISBN 978-5-8037-0549-9 (в пер.)
0-805830
Индуцированная устойчивость растений к фитофагам/ В.Н. Буров, М.О.
Петрова, О.Г. Селицкая [и др.]; Рос. акад. сел.-хоз. наук, Всерос. науч.-исслед. ин-т
защиты растений. - Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2012. - 181 с. : ил.; 25
Библиогр.: с. 145-176. - Указ.: с. 177-179
ISBN 978-5-87317-864-3 (в пер.)
0-805773
Интеграция информационно-аналитических ресурсов и обработка
пространственных данных в задачах управления территориальным развитием/ Рос. акад.
наук, Сиб. отд-ние, Ин-т динамики систем и теории упр.; под ред. чл.-кор. РАН И.В.
Бычкова. - Новосибирск: Изд-во Сибирского отделения Российской академии наук, 2012. 367, [1] c. : ил., цв. ил., карт.; 22
Библиогр.: с. 347-365 (316 назв.)
Коллективная монография представляет опыт авторов по внедрению геоинформационных,
Web-технологий, а также метаописаний баз данных в исследования проблем управления
территориальным развитием. Проведен анализ региональной информационнотелекоммуникационной инфраструктуры, предложен ряд геоинформационных и
информационно-аналитических систем для органов государственной власти и местного
самоуправления
ISBN 978-5-7692-1200-0 (в пер.)
0-805981 680007 680008 БИ-11818 БИ-11818 БИ-11818 Интеллектуальная
собственность: учебное пособие/ [А. Л. Абдуллин и др.]; под ред. д.э.н., проф., чл.-кор.
Акад. наук РТ В. В. ХоменкоКазан. федер. (Приволж.) ун-т [и др.]. - Казань: Фэн:
Академия наук РТ, 2014. - 398, [1] с.; 22
Библиогр.: с. 393-397 (81 назв.)В надзаг. также: Акад. наук Респ. Татарстан, Казан. науч.
центр Рос. акад. наук, Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева, Казан. гос.
энергет. ун-т
ISBN 978-5-9690-0224-1 (в пер.)

0-805594
Интродукция нетрадиционных плодовых, ягодных и овощных растений в
Западной Сибири=Introduction of not traditional fruit, berry and vegetable plants in West
Siberia/ [А. Б. Горбунов и др.]; отв. ред.: акад. И. Ю. Коропачинский, к.б.н. А. Б.
Горбунов[Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Центр. ботан. сад]. - Новосибирск: ГЕО, 2013. 285, [5] с. : цв. ил.; 24

36
Библиогр. в конце кн.Авт. указаны на обороте тит. л.. - Парал. тит. л. англ.
ISBN 978-5-906284-22-8 (в пер.)
0-805715 Иржак, Вадим Исакович
Архитектура полимеров/ В. И. Иржак; Рос. акад. наук, Ин-т пробл. хим. физики, Мво образования и науки Рос. Федерации, Казан. нац. исслед. технол. ун-т. - Москва: Наука,
2012. - 367, [1] с. : ил.; 22
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-02-038459-0 (в пер.)
0-805869 Исковских, Василий Алексеевич
Алгебраические поверхности: геометрия и арифметика/ В.А. Исковских; ред.-сост.:
Вик. С. Куликов [и др.]. - Москва: Издательство МЦНМО, 2012. - 355 с.; 24
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Текст на рус. и англ. яз.
В книгу вошли основные работы выдющегося алгебраического геометра В. А. Исковских
по геометрии и арифметике алгебраических поверхностей. Эти работы оказали большое
влияние на развитие отечественной и зарубежной алгебраической геометрии
ISBN 978-5-94057-935-9 (в пер.)
0-805816 679990 Ископаемые бактерии и другие микроорганизмы в земных породах и
астроматериалах/ М. М. Астафьева, Л. М. Герасименко, А. Р. Гептнер [и др.]; науч. ред.:
А. Ю. Розанов, Г. Т. Ушатинская. - Москва: ПИН РАН, 2011. - 171 с. : ил.; 21x29
Библиогр.: с. 23-28Огл., текст парал.: рус., англ.
ISBN 978-5-903825-16-5 (в пер.)
0-805804
Ископаемые позвоночные России и сопредельных стран. Ископаемые
рептилии и птицы=Fossil vertebrates of Russia and adjacent countres. Fossil reptiles and birds:
справочник для палеонтологов, биологов и геологов/ Рос. акад. наук, Палеонтол. ин-т; гл.
ред.: Л. П. Татаринов [и др.]. - Москва: ГЕОС, 2008. - 29
Ч. 2/ [отв. ред. тома: Е. Н. Курочкин, А. В. Лопатин], 2012. - 387 с., [32] с. ил. : ил.
Библиогр. в конце тем
(в пер.)
0-805900
Исследования по истории физики и механики: [сборник]/ АН СССР, Ин-т
истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова; редкол.: А. Т. Григорьян (отв. ред.)
и др.. - Москва: Наука, 1985 -. - 22
В надзаг. 1993 -: Рос. акад. наук, Ин-т истории естествознания и техники им. С. И.
Вавилова
2011/ [ред.-сост.: к.ф.-м.н. Н. В. Вдовиченко]; отв. ред. д.ф.-м. н. Вл. П. Визгин. Москва: Физматлит, 2011. - 382 с. : ил., портр.
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-94052-216-4 (в пер.)
0-805948
История России с древнейших времен до конца XIX в.: учебное пособие/ Мво образования и науки РФ, Алт. гос. ун-т; [отв. ред. д.и.н., проф. В. А. Скубневский,
к.и.н., доц. Т. Н. Соболева]. - Барнаул: Издательство Алтайского государственного
университета, 2004. - 20
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Ч. 1/ [Е. А. Носова и др.], 2004. - 186, [1] с.
Библиогр. в конце лекцийАвт. указаны на обороте тит. л.. - Загл. обл. ошибочно: История
России с древнейших времен до конца XX в.
ISBN 5-7904-0088-4 (в обл.)
0-805949
История России с древнейших времен до конца XIX в.: учебное пособие/ Мво образования и науки РФ, Алт. гос. ун-т; [отв. ред. д.и.н., проф. В. А. Скубневский,
к.и.н., доц. Т. Н. Соболева]. - Барнаул: Издательство Алтайского государственного
университета, 2004. - 20
Ч. 2/ [Р. Д. Галиева и др.], 2004. - 269, [2] с.
Библиогр. в конце лекций
ISBN 5-7904-0088-4 (в обл.)
ISBN 5-7904-0088-4
0-805946 Казаков, Евгений Федорович
Душа европейского человека/ Е. Ф. Казаков ; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Кемер.
гос. ун-т". - Кемерово: [Кемеровский государственный университет], 2012. - 423 с. : ил.,
портр.; 21
Библиогр.: с. 406-423 (348 назв.)
ISBN 978-5-8353-1548-2 (в пер.)
0-805732 Камилов, Ибрагимхан Камилович
Фазовые переходы, критические и нелинейные явления в конденсированных
средах: (цикл работ)/ И. К. Камилов. - Махачкала: [Наука ДНЦ], 2011. - 623 с. : ил., портр.;
22
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. - Хронол. указ. тр. И.К. Камилова: с. 574616На обороте тит. л. авт.: чл.-корр. РАН Ибрагимхан Камилович Камилов. - Часть текста
на англ. яз.
ISBN 978-5-94434-170-9 (в пер.)
0-805811 Канторович, Леонид Витальевич, (математик)
Математико-экономические работы/ Л. В. Канторович; [отв. ред. С. С. Кутателадзе,
И. В. Романовский]Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т математики им. С.Л. Соболева. Новосибирск: Наука, 2011. - 756, [2] с., [1] л. портр. : ил.; 25. - (Серия "Избранные труды")
Библиогр. в подстроч. примеч. - Лит. о жизни и тр. Л. В. Канторовича.: с. 671-693. Хронол. указ. тр.: с. 697-754
ISBN 978-5-02-019076-4 (в пер.)
0-805582 679947 679948 679949 679950 С-493428 С-493429
Карантинные
сорные растения: учебное пособие/ Казан. федер. ун-т, Ин-т фундамент. медицины и
биологии; [авт.-сост.] Н. В. Ситникова Институт фундаментальной медицины и биологии.
- Казань: [КФУ], 2013. - 149 с. : ил., карты; 20
Библиогр.: с. 124-127 (53 назв.)
(в обл.)
0-805565 Каратеодори, Константин
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Вариационное исчисление и дифференциальные уравнения первого порядка в
частных производных/ Константин Каратеодори; пер. с англ. Л.Б. Вертгеймапод ред. С. В.
Болотина и И. С. Тайманова. - Москва: Ижевск: Институт компьютерных исследований,
2012. - 552 с.; 21
Предм. указ.: с. 545-552Загл. и авт. ориг.: Calculus of variations and partial differential
equations of the first order / C. Caratheodory. - На 4-й с. обл. авт.: К. Каратеодори,
математик, проф. Университета в Мюнхене
ISBN 978-5-4344-0081-7 (в пер.)
0-805585 Картан, Эли Жозеф
Геометрия римановых пространств/ Э. Картан; пер. Г. Н. Бермана и Л. Б.
Вертгеймапод ред. И. Х. Сабитова. - Изд. 2-е, испр. и доп.. - Москва: Ижевск: Институт
компьютерных исследований, 2012. - 431 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 427-431 (43 назв.) и в подстроч. примеч.Пер. изд.: Lecons sur la geometrie des
espaces de Riemann / E. Cartan (Paris, 1946)
ISBN 978-5-4344-0085-5 в пер.
0-805888 680000 Каталог типовых образцов сосудистых растений Сибири и
российского Дальнего Востока, хранящихся в Гербарии Ботанического института им. В.Л.
Комарова РАН(LE)=Catalogue of the type specimens of the vascular plants from Siberia and
the Russian Far East kept in the Herbarium of the Komarov botanical institute (LE)/ [Федер.
гос. бюджет. учреждение науки Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова РАН; сост.: Н.Б. Алексеева
и др.]отв. ред. к.б.н. И.В. Соколова Гербарий. - Москва: Санкт-Петербург: Товарищество
научных изданий КМК, 2012. - 21
Ч. 1, 2012. - 442, [1] с.
Библиогр.: с. 432-439
Издание является первой частью каталога типовых образцов сосудистых растений Сибири
и российского Дальнего Востока, хранящихся в Гербарии Ботанического института им. В.
JI. Комарова РАН (LE). Том содержит сведения о типовых образцах названий 1085
таксонов высших споровых растений (Polypodiophyta, Equisetophyta, Lycopodiophytà),
голосеменных (Pinophyta) и однодольных (Liliopsida). Для каждого таксона приводится
латинское название с номенклатурной цитатой, категория типа и количество гербарных
листов, регион, откуда происходит типовой образец, текст этикетки, цитата из протолога,
необходимые примечания. Обозначены 90 лектотипов, 2 неотипа, 3 эпитипа."Каталог"
предназначен для систематиков растений и специалистов по гербарным коллекциям
ISBN 978-5-87317-898-8 (в пер.)
0-805690 Келлер, Наталия Борисовна
Глубоководные склерактиниевые кораллы/ Н. Б. Келлер; Рос. акад. наук, Ин-т
океанологии им. П. П. Ширшова. - Москва: URSS: [Красанд, 2012]. - 382 с. : ил.; 22
Библиогр.: с. 323-339
ISBN 978-5-396-00421-4 (в пер.)
0-805714 Кельвин, Уильям Томсон
Трактат по натуральной философии/ Уильям Томсон (лорд Кельвин), Питер Г. Тэт;
пер. с англ. Э. М. Эпштейнапод общ. ред. А. В. Борисова, В. В. Козлова, И. С. Мамаева. Москва: Ижевск: [Ижевский] институт компьютерных исследований: Регулярная и
хаотическая динамика, 2010. - 21
Ч. 2, 2011. - 557, [2] с. : ил.
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Предм., имен. указ. в конце кн.
ISBN 978-5-93972-858-4 в пер.
0-805775
Кластерные методы и средства измерения деформаций статора и координат
смещений торцов лопаток и лопастей в газотурбинных двигателях/ [Л.Б. Беленький, С.Ю.
Боровик, Б.К. Райков и др.]; под общ. ред. О.П. Скобелева. - Москва: Машиностроение,
2011. - 297 с. : ил.; 25
Библиогр.: с. 284-297 (100 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л.
Систематизированы и классифицированы кластерные методы измерения координат
смещений торцов лопаток и лопастей начального этапа развития, в которых используются
одновитковые вихретоковые датчики с чувствительными элементами в виде отрезка
проводника. Приводится описание вновь разработанных кластерных методов измерения
деформаций статора, а также модернизированных кластерных методов измерения
координат смещений торцов лопаток и лопастей
ISBN 978-5-94275-610-9 (в пер.)
0-805387 Князева, Ольга Радиковна
Личность на переломе эпох: ценностные ориентации российского "образованного
класса" в начале XX века: (философский и исторический анализ)/ О. Р. Князева; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Казан. гос. энерг. ун-т". - Казань: [Казанский государственный
энергетический университет], 2014. - 163 с.; 21
Библиогр.: с.149-157 (101 назв.) и в подстроч. примеч.
Монография посвящена исследованию истории становления понятия о личности в
западноевропейской и отечественной философии. Историческая часть работы
рассматривает феномен личности через призму российской методологии истории на
примере самых ярких представителей отечественного "образованного класса" - научнотехнических специалистов ("спецов")
ISBN 978-5-89873-398-8 (в обл.)
0-805555 Ковалев, Олег Борисович
Физические основы лазерной резки толстых листовых материалов/ О. Б. Ковалев,
В. М. Фомин. - Москва: Физматлит, 2013. - 255 с. : ил.; 23
Библиогр.: с. 244-255
ISBN 978-5-9221-1520-9 (в пер.)
0-805733 Коломыц, Эрланд Георгиевич
Теория эволюции в структурном снеговедении: Theory of evolution in snow structure
studies : атлас-монография: атлас-монография/ Э. Г. Коломыц; отв. ред.: акад. М. Ч.
Залиханов, акад. В. М. КотляковРос. акад. наук, Ин-т экологии Волж. бассейна,
Дальневост. геол. ин-т, Сахал. фил., Науч.-исслед. центр "Геодинамика". - Москва: ГЕОС,
2013. - 481 с. : ил.; 25
Библиогр.: с. 452-470Указ.
ISBN 978-5-89118-614-9 (в пер.)
0-805843 679995 Комплексная и пылевая плазма: из лаборатории в космос: [сборник]/
под ред. Фортова В.Е., Морфилла Г.Е.; [пер. с англ. А. Г. Храпака]. - Москва: Физматлит,
2012. - 443 с. : ил.; 25
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Библиогр. в конце ст. - Предм. указ.: с. 439-443Загл. ориг.: Complex and dusty plasmas
ISBN 978-5-9221-1432-5 (в пер.)
0-805616 Кондаков, Игорь Вадимович
Цивилизационная идентичность в переходную эпоху: культурологический,
социологический и искусствоведческий аспекты/ И. В. Кондаков, К. Б. Соколов, Н. А.
Хренов; Гос. ин-т искусствознания. - Москва: Прогресс-Традиция, [2011]. - 1023 с.; 22
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-89826-370-6 (в пер.)
0-805574 Коновалов, Сергей Валерьевич
Влияние электромагнитных полей и токов на пластическую деформацию металлов
и сплавов/ Коновалов С. В., Громов В. Е., Иванов Ю. Ф. ; М-во образования и науки РФ,
ФГБОУ ВПО "Сиб. гос. индустриал. ун-т", ФГБУН Ин-т сильноточ. электроники СО РАН.
- Новокузнецк: [Интернет-Кузбасс], 2013. - 292 с. : ил., портр., табл.; 21. - (Серия
"Фундаментальные проблемы современного материаловедения")
Библиогр.: с. 238-292
ISBN 978-5-905647-07-9 в пер.
0-805876 Коновалова, Татьяна Ивановна
Самоорганизация геосистем юга Средней Сибири =Self-organization of geosystems
in souhern Middle Siberia : (исследование и картографирование)/ Т. И. Коновалова; науч.
ред. д-р геогр. наук В.М. ПлюснинРос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т географии им. В. Б.
Сочавы. - Новосибирск: Гео, 2012. - 145, [2] с. : ил., цв. ил., карт.; 25
Библиогр.: с. 132-145
В монографии приведены результаты исследования пространственно-временной
самоорганизации региональных геосистем как единства территориальных структур
разного масштабного уровня, которые находятся на различных стадиях динамического и
эволюционного преобразования. Показаны закономерности формирования, развития и
преобразования геосистем и их взаимосвязей в зависимости от морфотектонических,
климатических, геологических и геохимических условий прошлого и настоящего.
Материалы представлены в форме информационного синтеза данных и знаний о
территории юга Средней Сибири, основанного на теории геосистем академика В.Б.
Сочавы, результатах стационарных, наземных и аэровизуальных маршрутных
исследований, картографической информации, дешифрирования космических снимков,
ГИС-технологиях
ISBN 978-5-906284-01-3 в пер.
0-805825
Конспект флоры Азиатской России : сосудистые растения=Conspectus florae
rosssiae asiaticae : plantae vasculares/ [Л.И. Малышев и др.]; под ред. д-ра биол. наук К.С.
Байкова[Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Центр. сиб. ботан. сад]. - Новосибирск:
Издательство Сибирского отделения Российской академии наук, 2012. - 630, [9] с.; 25
Библиогр.: с.577-614. - Указ. новых назв. таксонов: с.615. - Указ. лат. назв. семейств,
родов: с.616-631Авт. указаны на обороте тит. л.
В книге приведены сведения о 6961 таксоне высших сосудистых растений,
произрастающих на территории Азиатской России, которая составляет 75% от всей
территории России. Материалы конспекта оригинальны, для многих таксонов уточнены
сведения по номенклатуре, распростаранению и экологической приуроченности, а для
критических таксонов составлены комментарии
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ISBN 978-5-7692-1213-0 (в пер.)
0-805840 679994 Конспект флоры Кавказа=Conspectus florae Caucasi=Caucasian flora
conspectus: [в 3 т./ Н.Н. Антонова, Ю.А. Иваненко, Н.Н. Имханицкая и др.]; отв. ред. акад.
А.Л. ТахтаджянРос. акад. наук, Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова. - Санкт-Петербург: Изд-во
С.-Петерб. ун-та, 2003. - 25
Т. 3 (2)/ [С. В. Бондаренко, В. В. Бялт, И. М. Васильева и др.]. - Санкт-Петербург:
Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2012. - 622, [1] с. : карты
Библиогр.: с. 519-554. - Указ.: с. 555-623
ISBN 978-5-87317-879-7 (в пер.)
0-805562 Корниенко, Василий Леонтьевич
Электросинтез в гидрофобизированных электродах/ В. Л. Корниенко, Г. А.
Колягин, Ю. В. Салтыков; отв. ред.: д.т.н. А. П. ТомиловРос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Инт химии и хим. технологии. - Новосибирск: Издательство Сибирского отделения
Российской академии наук, 2011. - 169 с. : ил.; 22
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-7692-1201-7 (в пер.)
0-805642 Корогодин, Владимир Иванович
Феномен жизни: избранные труды: в 2 т./ В. И. Корогодин; [отв. ред.: акад. С. Г.
Инге-Вечтомов, акад. РАМН А. Ф. ЦыбОбъед. ин-т ядер. исслед., Рос. акад. мед. наук,
Мед. радиол. науч. центр]. - Москва: Наука, 2010. - 24
Т. 2, 2012. - 399, [1] с., [5] л. фот. : ил., табл.
Предм. указ.: с. 369-378. - Имен.указ.: с. 379-396Текст рус., англ.
ISBN 978-5-02-036691-6 (в пер.)
ISBN 978-5-02-037960-2 (в пер.)
0-805883 Космынин, Александр Витальевич
Основы проектирования высокоскоростных шпиндельных узлов на газомагнитных
опорах/ А.В. Космынин, В.С. Щетинин, А.С. Хвостиков; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования
"Комсомольский-на-Амуре гос. техн. ун-т". - Комсомольск-на-Амуре: [КнАГТУ], 2012. 182 с. : ил.; 20
Библиогр.: с. 161-177 (237 назв.)
Рассмотрены конструкции высокоскоростных шпиндельных узлов металлообрабатывающего оборудования и применяемых в них опор. Дан анализ
эксплуатационных характеристик шпиндельных узлов на газомагнитных опорах. Описаны
экспериментальные установки для исследования характеристик выходных характеристик
шпиндельного узла на газомагнитных опорах. Представлены промышленные конструкции
высокоскоростных шпиндельных узлов и металлообрабатывающего оборудования
ISBN 978-5-7765-0908-7 (в обл.)
0-805884 Космынин, Александр Витальевич
Упорные газостатические подшипники. Оптимизация конструкции/ А. В.
Космынин, О. А. Красильникова, В. С. Виноградова; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования
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"Комсомольский-на-Амуре гос. техни. ун-т". - Комсомольск-на-Амуре: [КнАГТУ], 2012. 109 с. : ил.; 20
Библиогр.: с. 100-104
Представлены результаты оптимизации конструкции упорных гладкощелевых
газостатических опор и упорных подшипников с лабиринтным уплотнением рабочей
поверхности. Описана экспериментальная установка для исследования эксплуатационных
характеристик упорных газовых подшипников
ISBN 978-5-7765-0802-8 (в обл.)
0-805569 Костюков, Николай Сергеевич
Волновая теория диэлектриков/ Н. С. Костюков, С. М. Соколова, Н. В. Еремина. Благовещенск: [ПКИ Зея], 2012. - 154, [1] с. : ил.; 21
Библиогр.: с.149-153 (82 назв.)
Делается попытка дать единое теоретическое толкование свойств диэлектриков при
воздействии электромагнитных полей широкого спектра частот на оснве теории
вынужденных колебаний
ISBN 978-5-7442-1538-5 (в пер.)
0-805772 Котовская, Адиля Равгатовна
Непрошедшее время/ Адиля Котовская ; под общ. ред. акад. А. И.
ГригорьеваФедер. гос. бюджет. учреждение науки "Ин-т мед.-биол. проблем РАН". Москва: Слово, 2012. - 199 с. : ил., портр., цв. ил., факс.; 22
В книге профессора А.Р. Котовской, непосредственного участника отбора и подготовки
животных и человека к полетам, повествуется о подготовке первого в мире космического
полета человека, начиная с зарождения космической биологии и медицины в России,
первых полетов животных на геофизических ракетах, полета собаки Лайки в космос на 2м искусственном спутнике Земли, запусков собак на кораблях-спутниках Земли. Автор
рассказывает об отборе и подготовке первых космонавтов, историческом полете Ю.А.
Гагарина 12апреля 1961 года, о его подготовке ко второму космическому полету
ISBN 978-5-4348-0007-5 (в пер.)
0-805867 Крайнов, Станислав Романович
Геохимия подземных вод=Geochemistry of ground waters: теоретические,
прикладные и экологические аспекты/ С.Р. Крайнов, Б.Н. Рыженко, В.М. Швец; отв. ред.
акад. Н.П. Лаверов[Рос. акад. наук, Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И. Вернадского,
Рос. гос. геол.-развед. ун-т им. Серго Орджоникидзе]. - Изд. 2-е, доп.. - Москва:
ЦентрЛитНефтеГаз, 2012. - 670, [1] с. : ил.; 25
Библиогр.: с. 636-654Авт. также на англ. яз.: S.R. Kraynov, B.N. Ryzhenko, V.M. Shvets. На с. 657 авт.: С.Р. Крайнов д.г.-м.н., проф., засл. деят. науки РФ, д.чл. Рос. акад. естеств.
наук, Лауреат премий АН СССР им. Ф.П. Саваренского, Правительства Рос. Федерации в
обл. науки и техники, Б.Н. Рыженко д.х.н., лауреат премии РАН им. А.П. Виноградова,
В.М. Швец д.г.-м.н., проф., засл. деят. науки РФ, д.чл. Рос. акад. естеств. наук, лауреат
премий АН СССР им. Ф.П. Саваренского, Правительства Рос. Федерации в обл. науки и
техники, лауреат Гос. премии. - Рез. на англ. яз.
Книга представляет собой фундаментальное исследование, в котором всесторонне
рассмотрены современные проблемы геохимии подземных вод и геохимические
принципы их использования при решении наиболее значимых теоретических, прикладных
и экологических задач формирования и деятельности подземных вод. В книге освещены
современные представления о формировании химического состава подземных вод
различных глубинных зон земной коры, геохимии большого числа химических элементов
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и веществ в подземных водах (Li, Rb, Cs, Be, Sr, Cu, Zn, Cd, Pb, Hg, Ra, Rn, B, Al, P, S, As,
Se, Cr, Mo, F, Cl, Mn,Fe, Br, I, Co, Ni, U, фенол, диоксины, пестициды, нефтепродукты и
др.), современные представления о формировании химического состава природнотехногенных систем. Обобщены гидрогеохимические данные, необходимые для решения
основных прикладных и экологических задач, связанных с использованием подземных
вод. Выполнен анализ современных методов прогнозного компьютерного моделирования
геохимических процессов, представлена критическая сводка современных
термодинамических параметров химических элементов (свободные энергии Гиббса
веществ, константы равновесия химических реакций и ионообменных процессов; Eh-pH
уравнения потенциалзадающих систем и пр.)
ISBN 978-5-902665-48-9 (в пер.)
0-805959 Краснощеков, Юрий Николаевич
Почвенный покров и почвы горных лесов Северной Монголии=Soil cover and the
soils of mountain forest in Northern Mongolia/ Ю.Н. Краснощеков; отв. ред. д-р биол. наук
А.А. Онучин[Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т леса и древесины им. В.Н. Сукачева,
Совмест. рос.-монг. комплекс. биолог. экспедиция РАН и АН Монголии]. - Новосибирск:
Наука, 2013. - 195 с. : ил., карт.; 22
Библиогр.: с.186-195Авт. также на англ. яз.: Yu.N. Krasnoshchekov
Рассмотрены географические особенности почвообразования и специфика почвенного
покрова горных лесов Северной Монголии. Приведены высотно-поясные схемы
почвенного покрова в пределах лесного пояса гор в Центральном Хангае, Восточном
Прихубсугулье и Хэнтэе
ISBN 978-5-02-019131-0 (в пер.)
0-805846 Криволуцкая, Надежда Александровна
Эволюция траппового магматизма и Pt-Cu-Ni рудообразование в Норильском
районе: Evolution of trap magmatism and processes producing Pt-Cu-Ni mineralization in the
Noril'sk area / Н. А. Криволуцкая ; Рос. акад. наук, Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.
И. Вернадского. - Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2014. - 305 с., [10] л. цв.
ил., карты : ил., цв. ил., карты; 31
Библиогр.: с. 202-212Рез. англ.
ISBN 978-5-87317-920-6 (в пер.)
0-805386 Кропанева, Елена Михайловна
Теория и методика обучения праву: учебное пособие/ Е. М. Кропанева ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Рос.гос. проф.-пед. ун-т". Екатеринбург: РГППУ, 2012. - 187 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 179-183 и в подстроч. примеч.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта РГНФ "Концепция достойного человеческого существования
как основа идеологии правового государства и гражданского общества (на примере
Уральского региона)"
ISBN 978-5-8050-0481-1 (в обл.)
0-805807 Кругликова, Светлана Борисовна
Радиолярии-Polycystina из донных отложений Мирового океана как биоиндикаторы
изменения окружающей среды: Radiolaria-polycistina from the bottom sediments of the World
ocean as bioindicators of environmental fluctuations/ С. Б. Кругликова ; Рос. акад. наук, Ин-т
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океанологии им. П. П. Ширшова, Рос. фонд фундамент. исслед.. - Москва: ГЕОС, 2013. 229, [1] с. : ил., цв. ил.; 27
Библиогр.: с. 122-142Авт. также на англ. яз.: S. B. Kruglikova
ISBN 978-5-89118-618-7 (в пер.)
0-805570 Крюков, Алексей Юрьевич
Адаптация внутрикамерных процессов и элементов конструкции энергоустановок
на порошковом горючем к технологиям получения ультра- и нанодисперсных материалов/
А. Ю. Крюков; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Перм. нац. исслед. политехн. ун-т", . - Пермь:
Издательство Пермского национального исследовательского политехнического
университета, 2012. - 234, [1] с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 212-233 (208 назв.)
ISBN 978-5-398-00725-1 (в пер.)
0-805902 Кузьмин, Сергей Львович, (зоолог)
Земноводные бывшего СССР/ С.Л. Кузьмин; Рос. акад. наук, Ин-т проблем
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова. - Изд. 2-е, перераб.. - Москва: Товарищество
научных изданий КМК, 2012. - 370 с. : ил., цв. ил., портр.; 31 + 1 электрон. опт. диск (CD
ROM)
Библиогр.: с. 284-327
ISBN 978-5-87317-871-1 (в пер.)
0-805824 Кузьминов, Владимир Иванович
Проблемы исчисления дифференциальных форм на римановых многообразиях/ В.
И. Кузьминов, И. А. Шведов; Рос. акад. наук, Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т
математики им. С. Л. Соболева СО РАН. - Новосибирск: Издвтельство Института
математики, 2012. - 362 с.; 25
Библиогр.: с. 355-358 (87 назв.)
ISBN 978-5-86134-192-9 (в пер.)
0-805604 Кун, Сяньвэнь
Структурный синтез параллельных механизмов/ Сяньвэнь Кун, Клемент Госселин;
[пер. с англ. д.т.н. Рфбак Л.В., к.т.н. Чичварина]. - Москва: Физматлит, 2012. - 275 с. : ил.;
22
Библиогр.: с. 259-268 (132 назв.). - Предм. указ.: с. 269-275Загл. и авт. ориг.: Type synthesis
of parallel mechanisms / Xianwen Kong and Clement Gosselin
ISBN 978-5-9221-1396-0 (в пер.)
0-805793 Куприянова, Ирина Ивановна
Бериллиевые месторождения России/ И. И. Куприянов, Е. П. Шпанов; Федер. гос.
унитар. предприятие "Всерос. ин-т минерал. сырья им. Н. М. Федоровского" (ФГУП
"ВИМС"), Рос. фонд фундам. исслед.. - Москва: ГЕОС, 2011. - 352 с. : карт., ил., цв. ил.; 25
Библиогр.: с. 333-349
ISBN 978-5-89118-563-0 (в пер.)
0-805560 Курейчик, Владимир Викторович
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Теория эволюционных вычислений/ В. В. Курейчик, В. М. Курейчик, С. И. Родзин.
- Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2012. - 260 с. : ил.; 22
Библиогр.: с. 253-256 (78 назв.)
ISBN 978-5-9221-1390-8 (в пер.)
0-805767 Кушнир, Александр Федорович
Статистические и вычислительные методы сейсмического мониторинга=Statistical
and computational methods of seismic monitoring/ А. Ф. Кушнир; гл. ред. В. И. КейлисБорокотв. ред. А. А. СоловьевРос. акад. наук, Междунар. ин-т теории прогноза
землетрясений и математической геофизики. - Москва: URSS: [Красанд, 2012]. - 458, [1] с.
: ил.; 22. - (Вычислительная сейсмология=Computational seismology; Вып. 41)
Библиогр.: с. 447-458 (181 назв.)На 4-й с. обл. авт.: А.Ф. Кушнир, проф.. - Авт. также на
англ. яз.: A. F. Kushnir. - Рез. на англ. яз.
Настоящая монография посвящена приложениям современных методов статистики
временных рядов к решению задач интерпретации геофизических экспериментальных
данных, возникающих при мониторинге региональной сейсмичности и изучении строения
Земли с помощью сейсмических волн от землетрясений. Цель применения этих методов
— синтез оптимальных алгоритмов компьютерной обработки сейсмических данных.
Оптимальность алгоритмов обработки достигается путем учета статистических
характеристик помех, маскирующих полезные сейсмические "сигналы", что позволяет во
многих практических ситуациях существенно повысить точность и надежность
интерпретации сейсмических наблюдений
ISBN 978-5-396-00445-0 (в обл.)
0-805898
Научно-технический бюллетень Лаборатории ихтиологии ИНЭНКО/ Рос.
акад. наук, Центр междисциплинар. исслед. по пробл. окружающей среды (ИНЭНКО
РАН). - Санкт-Петербург, 1999. - 22
Вып. 20, 2014(Береста). - 51 с. : ил.
Библиогр. в конце ст.

0-805940 Лаврентьев, Александр Владимирович, (канд. ист. наук)
После Куликовской битвы: очерки истории Окско-Донского региона в последней
четверти XIV - первой четверти XVI вв./ А. В. Лаврентьев; Гос. воен.-ист. и природ.
музей-заповедник "Куликово Поле", Высш. шк. экономики нац. исслед. ун-т. - Москва:
Квадрига, 2011. - 243, [1] с.; 23 + 1 отд. бр. прил. (геогр. указ.). - (Исторические
исследования)
Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 230-243. - Георг. указ. во влож. Брошюре
Книга известного историка А.В. Лаврентьева посвящена исследованию места сражения на
Дону в контексте взаимоотношений великих княжеств Московского и Рязанского XIV начале XVI вв., от княжения Ивана Калиты до вхождения Рязани в состав Великого
княжества Московского в 1521 г. Победа 8 сентября 1380 г. была одержана как будто при
прямом противодействии Рязани общерусскому делу. Но место битвы - стратегическая
территория на пограничье Руси и Степи - исторически принадлежало Рязани. "Мамаево
побоище" стало переломным в истории обоих княжеств, "введя" регион в контекст
общероссийской истории. После него к Москве перешло "место Тула" в междуречье Дона
и Оки - узловой пункт в обороне границы. Формирование на Верхнем Дону в конце XV в.
совместного рязанско-московского рубежа обороны на р. Меча и строительство каменного
"града на Туле" в 1-й четверти XVI в. защитили южные рубежи Руси
ISBN 978-5-91791-073-4 (в пер.)
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0-805786 Лаломов, Александр Валерианович
Локальные геолого-динамические факторы формирования комплексных
прибрежно-морских россыпей тяжелых минералов/ А. В. Лаломов, С. Э. Таболич ; Федер.
гос. бюджет. учреждение науки Ин-т геологии руд. месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии РАН (ИГЕМ РАН). - Москва: ГЕОС, 2013. - 223 с. : ил., цв. ил.;
25
Библиогр.: с. 208-223
ISBN 978-5-89118-612-5 (в пер.)
0-805799 Ларин, Анатолий Михайлович
Граниты рапакиви и ассоциирующие породы/ А. М. Ларин; Рос. акад. наук, Ин-т
геологии и геохронологии докембрия. - Санкт-Петербург: Наука, 2011. - 401, [1] с. : ил.,
цв. ил.; 25
Библиогр.: с. 367-399
ISBN 978-5-02-025522-7 (в пер.)
0-805787 Ларин, Игорь Константинович
Химическая физика озонового слоя/ И. К. Ларин ; Рос. акад. наук, Ин-т энергет.
проблем хим. физики им. В. Л. Тальрозе, Рос. фонд фундамент. исслед.. - Москва: ГЕОС,
2013. - 159 с. : ил., цв. ил.; 25
Библиогр.: с. 148-149, 159
ISBN 978-5-89118-637-8 (в пер.)
0-805985 Латчук, Владимир Николаевич
Методическое пособие к учебнику В. Н. Латчука, В. В. Маркова, С. К. Миронова,
С. Н. Вангородского "Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 10
класс"/ В. Н. Латчук, С. К. Миронов, М. А. Ульянова. - Москва: Дрофа, 2014. - 157, [2] с. :
ил.; 20. - (ФГОС). - (Вертикаль)
Методическое пособие является частью учебно-методического комплекса по основам
безопасности жизнедеятельности, созданного в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования. В
пособие включены содержание курса "Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый
уровень. 10 класс", примерное тематическое планирование, структура и содержание
учебника, методические рекомендации к урокам
ISBN 978-5-358-14120-9 (в обл.)
0-805927
Лев Платонович Карсавин: [сборник]/ Ин-т философии РАН, Некоммерч.
науч. фонд "Ин-т развития им. Г.П. Щедровицкого"; под ред. С.С. Хоружего. - Москва:
РОССПЭН, 2012. - 527 с.; 22. - (Философия России первой половины XX века/ гл. ред.:
Б.И. Пружинин)
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. - Библиогр. произведений Л.П. Карсавина и
лит. о нем: с. 479-516. - Имен. указ.: с. 517-524
ISBN 978-5-8243-1726-8 (в пер.)
0-805636 Левин, Борис Вульфович, (д-р физ.-мат. наук)
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Сейсмичность Тихоокеанского региона: выявление глобальных
закономерностей=Seismicity of the pacific region: global feature detection/ Б. В. Левин, Е. В.
Сасорова; отв. ред. чл.-корр. РАН Г.А. СоболевРос. акад. наук, Ин-т мор. геологии и
геофизики ДВО РАН, Ин-т океанологии им. П. П. Ширшова РАН. - Москва: Янус-К, 2012.
- 307 с. : ил., цв. ил., карт.; 23
Библиогр.: с. 300-307Авт. также на англ. яз.: B. W. Levin, E. V. Sasorova. - Рез. на англ. яз.
ISBN 978-5-8037-0552-9 (в пер.)
0-805717 Левич, Александр Петрович
Искусство и метод в моделировании систем: вариационные методы в экологии
сообществ, структурные и экстремальные принципы, категории и функторы/ А. П. Левич.
- Москва: Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2012. - 728 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 706-728 (426 назв.)
ISBN 978-5-4344-0048-0 (в пер.)
0-805908
Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и
Великого переселения народов. Конференция 2: [сборник научных статей по итогам
работы второй конференции, Тула, ноябрь 2008 г.]/ Гос. воен.-ист. и природ. музейзаповедник "Куликово поле", Ин-т археологии Рос. акад. наук; [ред.: к.и.н. А. М.
Воронцов, И. О. Гавритухин]. - Тула: Государственный музей-заповедник "КуликовоПоле", 2010. - 29
Ч. 1/ [Д. В. Акимов, И. Р. Ахмедов, И. В. Белоцерковская и др.], 2010. - 260 с. : ил.
Библиогр. в конце ст.Авт. указаны на с. 257
ISBN 978-5-903587-12-4 (в обл.)
0-805909
Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и
Великого переселения народов. Конференция 2: [сборник научных статей по итогам
работы второй конференции, Тула, ноябрь 2008 г.]/ Гос. воен.-ист. и природ. музейзаповедник "Куликово поле", Ин-т археологии Рос. акад. наук; [ред.: к.и.н. А. М.
Воронцов, И. О. Гавритухин]. - Тула: Государственный музей-заповедник "КуликовоПоле", 2010. - 29
Ч. 2/ [Д. В. Акимов, И. Р. Ахмедов, И. В. Белоцерковская и др.], 2010. - 226, [1] с. :
ил.
Библиогр. в конце ст.Авт. указаны на с. 224
ISBN 978-5-903587-12-4 (в обл.)
0-805624 Ли, Софус
Теория групп преобразований: [в 3-х частях]/ Софус Ли при содействии Фридриха
Энгеля; пер. с нем. Л. А. Фрайпод ред. А. В. Болсинова. - Москва: Ижевск: [Ижевский]
институт компьютерных исследований, 2011. - 21
Ч. 2, 2012. - 631 с.
Пер. изд.: Theorie der Transformationsgruppen / Sophus Lie (Leipzig, 1890)
В предлагаемой классической работе выдающийся норвежский математик Софус Ли
систематизировал свои обширные исследования в области непрерывных групп
преобразований, проводимых им с 1873 года. Монография, написанная при содействии
немецкого математика Фридриха Энгеля, позволяет ознакомиться со всеми основными
направлениями научного творчества С. Ли: непрерывными группами и их приложениями,
контактными преобразованиями, дифференциальными уравнениями, а также его
малоизвестными геометрическими исследованиями. Созданная С. Ли теория непрерывных
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групп, ныне называемая теорией групп Ли, оказала глубокое влияние на развитие
оснований геометрии, топологии, теоретической физики
(в пер.)
ISBN 978-5-4344-0057-2 (в пер.)
0-805381 Либаний
Речи/ Либаний; пер. с древнегреч. С. П. Шестакова. - Санкт-Петербург:
[Квадриум], 2014. - 21. - (Seria Hellenica)
К 100-летию первого издания
Т. 2, 2014. - 753, [5] с.
Библиогр. в подстроч. примеч.
В данном издании представлены речи оратора Либания (314-392/393 гг.), которого
справедливо причисляют к последним выдающимся риторам античности. Прожив
большую часть жизни в родной Антиохии-на-Оронте, Либаний благодаря достоинствам
своих сочинений очень быстро и надолго стал одним из самых известных и уважаемых
общественно-политических деятелей восточной части Империи IV в. Будучи ярким
представителем позднеантичной языческой учености, Либаний стал учителем
красноречия для многих последующих поколений, чем в значительной степени
объясняется то, что до нас сохранилось практически все его литературное наследие.
Произведения оратора являются уникальным источником по истории периода, крайне
скудно обеспеченного историческим материалом, так что публикация речей и части
эпистолярного наследия Либания позволяет сделать общедоступным мощный пласт
истории восточной, грекоязычной части Поздней Римской империи, на базе которой
вскоре начинает формироваться Византийская империя
ISBN 978-544690274-3 (в пер.)
0-805380 Либаний
Речи/ Либаний; пер. с древнегреч. С. П. Шестакова. - Санкт-Петербург:
[Квадриум], 2014. - 21. - (Seria Hellenica)
К 100-летию первого издания
Т. 1, 2014. - 761, [1] с.
Библиогр. в подстроч. примеч.
В данном издании представлены речи оратора Либания (314-392/393 гг.), которого
справедливо причисляют к последним выдающимся риторам античности. Прожив
большую часть жизни в родной Антиохии-на-Оронте, Либаний благодаря достоинствам
своих сочинений очень быстро и надолго стал одним из самых известных и уважаемых
общественно-политических деятелей восточной части Империи IV в. Будучи ярким
представителем позднеантичной языческойучености, Либаний стал учителем красноречия
для многих последующих поколений, чем в значительной степени объясняется то, что до
нас сохранилось практически все его литературное наследие. Произведения оратора
являются уникальным источником по истории периода, крайне скудно обеспеченного
историческим материалом, так что публикация речей и части эпистолярного наследия
Либания позволяет сделать общедоступным мощный пласт истории восточной,
грекоязычной части Поздней Римской империи, на базе которой вскоре начинает
формироваться Византийская империя
ISBN 544690204-1 (в пер.)
0-805887 Лима-де-Фариа, Антонио
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Похвала "глупости" хромосомы: исповедь непокорной молекулы/ А. Лима-деФариа; пер. с англ. А. А. Быстрицкогопод ред. С. В. Разина. - Москва: Бином. Лаборатория
знаний, 2011. - 312 с. : ил., цв. ил.; 22
Библиогр. в конце частейУказ.. - Пер. изд.: Praise of chromosome "folly" / Antonio Lima-deFaria (New Jersey [etc], 2008)
Научная монография, написанная известным шведским ученым, содержит современные
сведения о молекулярной организации хромосом. Информация представлена в виде
небольших тематических рассказов. Хорошо проясняют предмет тщательно подобранные
красочные иллюстрации. Книга вносит значительный вклад в общую дискуссию о
строении, свойствах хромосом и об эволюции живых организмов
ISBN 978-5-9963-0148-5 в пер.
0-805385 679918 Липинский, Дмитрий Анатольевич
Юридическая ответственность: санкции и меры защиты/ Д. А. Липинский, А. А.
Мусаткина. - Самара: [б. и.], 2011(Вереск). - 178 с.; 21
Библиогр. в подстроч. примеч.
В монографии исследуются наиболее спорные и актуальные проблемы юридической
ответственности, санкций и мер защиты. Обосновывается широкое, двухаспектное
понимание юридической ответственности, а также санкций, которые определяются не
только как содержащие наказания, но и поощрения с мерами защиты. Адресуется
специалистам в области теории государства и права, отраслевых юридических наук,
научным работникам, аспирантам и студентам
ISBN 978-5-4259-0058-6 (в обл.)
0-805647
Литые дисперсно-упрочненные алюмоматричные композиционные
материалы: изготовление, свойства, применение/ Т. А. Чернышова [и др.]. - Ульяновск:
УлГТУ, 2012. - 295 с. : ил.; 22
Библиогр. в конце глав
ISBN 978-5-9795-0971-6 (в пер.)
0-805924
Логико-гносеологическое направление в отечественной философии (первая
половина XX века): М.И. Каринский, В.Н. Ивановский, Н.А. Васильев/ Ин-т философии
РАН, Некоммер. науч. фонд "Ин-т развития им. Г.П. Щедровицкого"; под ред. В.А.
Бажанова. - Москва: РОССПЭН, 2012. - 423 с., [24] л. ил., портр., факс.; 23. - (Философия
России первой половины XX века/ гл. ред.: Б.И. Пружинин)
Библиогр. в подстроч. примеч. - Библиогр. тр. М.И. Каринского: с. 120-126. - Библиогр. тр.
В.Н. Ивановского: с. 261-266. - Библиогр. тр. Н.А. Васильева: с. 411-413. - Имен. указ.: с.
414-420
ISBN 978-5-8243-1695-7 (в пер.)
0-805698 679967 Лозинская, Татьяна Александровна
Взрывы звезд и звездный ветер в галактиках/ Т. А. Лозинская; МГУ им. М. В.
Ломоносова, Гос. астроном. ин-т им. П. К. Штернберга. - Москва: URSS: [КРАСАНД,
2012]. - 202 с., [4] л.цв. ил. : ил.; 22
Библиогр.: с. 191-202На 4-й с. обл. авт.: Т. А. Лозинская - д.ф.-м.н., проф.
ISBN 978-5-396-00467-2 (в обл.)
0-805933 Лосев, Ким Семенович
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Новый большой русско-английский гидрологический словарь=Modern
comprehensive russian-english dictionary of hydrology: около 35000 терминов/ К.С. Лосев,
А.В. Романов; под ред. д.г.н., проф. И.А. Шикломанова. - Москва: Научный мир, 2013. 526, [2] с. : цв. ил.; 22
ISBN 978-5-91522-345-4 (в пер.)
0-805886 Магомедов, Умахан Багаудинович
Справочник по теплопроводности и динамической вязкости воды и водных
растворов солей/ У. Б. Магомедов, А. Б. Алхасов, М. М.-Ш. Магомедов ; под ред. акад.
В.Е. Фортова. - Москва: Физматлит, 2013. - 219, [2] с. : ил.; 23
Библиогр.: с. 203-217
В справочнике представлены новые обобщенные формулы для получения достоверных
данных: по теплопроводности воды в интервалах температур 273-473 К и давлений Я31000 МПа; по динамической вязкости воды в интервалах температур 333-473 К и
давлений Ps-500 МПа; по теплопроводности водных растворов солей в интервалах
температур 293-473 К и давлений Ps-100 МПа; по динамической вязкости водных
растворов солей в интервалах температур 333-473 К и давлений Ps-100 МПа. Приведены
экспериментальные данные различных авторов по теплопроводности воды, выполненные
при температурах до 473 К и давлениях выше 100 МПа. Представлены расчетные данные
по теплопроводности водно-солевых систем вблизи линии насыщения и при высоких
давлениях, температурах и концентрациях, а также расчетные значения динамической
вязкости водных растворов солей при высоких параметрах состояния
ISBN 978-5-9221-1476-9 (в пер.)
0-805589 Магунов, Александр Николаевич
Спектральная пирометрия/ А. Н. Магунов. - Москва: Физматлит, 2012. - 248 с. : ил.;
22
Библиогр.: с. 232-248
ISBN 978-5-9221-1385-4 (в пер.)
0-805654 Мазалов, Владимир Викторович
Переговоры. Математическая теория/ В. В. Мазалов, А. Э. Менчер, Ю. С. Токарева.
- Санкт-Петербург: Лань, 2012. - 302 с.; 21. - (Учебники для вузов. Специальная
литература)
Библиогр.: с. 294-299 (84 назв.)
ISBN 978-5-8114-1374-4 (в пер.)
0-805693 Мазалова, Виктория Леонидовна
Нанокластеры: рентгеноспектральные исследования и компьютерное
моделирование/ В. Л. Мазалова, А. Н. Кравцова, А. В. Солдатов. - Москва: Физматлит,
2012. - 182, [1] с. : ил.; 22
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-9221-1457-8 (в пер.)
0-805626 Макдафф, Дуза
Введение в симплектическую топологию/ Д. Макдафф, Д. Саламон; пер. с англ. О.
М. Мясниченкопод науч. ред. Ф. Ю. Попеленского и А. А. Ошемкова. - Москва: Институт
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компьютерных исследований; Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2012. - 555 с. :
ил.; 21
Библиогр.: с. 534-550 (303 назв.). - Предм. указ.: с. 551-555Загл. и авт. ориг.: Introduction to
Symplectic Topology / Dusa McDuff, Dietmar Salamon
Книга охватывает очень широкий материал. Первые четыре главы содержат прекрасное
изложение основ симплектической геометрии, что позволяет читателю без
предварительных специальных знаний начать изучение предлагаемой области
математики. В дальнейших главах подробно обсуждаются симплектические
многообразия, симплектоморфизмы, симплектические инварианты. Помимо необходимых
базовых сведений, которые приводятся с подробными доказательствами, изложение в этих
главах доходит до совсем недавних результатов и конструкций в симплектической
топологии, таких как теоремы Громова о несжимаемости и о существовании
симплектических структур на открытых многообразиях, доказательство гипотезы
Арнольда для лагранжевых пересечений в кокасательных расслоениях, теория
псевдоголоморфных кривых и гомологии Флоера, приложения теории Зайберга-Виттена к
симплектической геометрии
ISBN 978-5-4344-0056-5 (в пер.)
0-805829 Макеев, Александр Олегович
Поверхностные палеопочвы лёссовых водоразделов Русской равнины/ А.О.
Макеев; отв. ред. акад. РАН Г.В. ДобровольскийМГУ им. М.В. Ломоносова, Ин-т эколог.
почвоведения. - Москва: Молнет, 2012. - 258, [1] с., XL с. ил., цв. ил.; 25
Библиогр.: с. 216-229
ISBN 978-5-9903422-2-4 (в пер.)
0-805734 Малышева, Елена Михайловна, (д-р ист. наук)
Во имя Отечества. Патриотизм народа в 1941-1945 гг.=For the Sake of Motherland.
Patriotism of the People in 1941-1945/ Е. М. Малышева; Рос. акад. естеств. наук, Акад.
воен.-ист. наук, [и др.] Кафедра истории, историографии, теории и методологии истории. Москва: Вече, 2011. - 487 с. : ил.; 21
Библиогр. в примеч. в конце гл.В надзаг. также: Адыг. гос. ун-т, Каф. истории,
историографии, теории и методологии истории, Ком. Респ. Адыгея по делам
национальностей, связям с соотечественниками и средствами мас. информ.. - Авт. также
на англ. яз.: E. M. Malysheva. - Огл. парал.: рус., англ.
Книга является результатом многолетнего исследования проблем социальной истории
северокавказских и других регионов СССР в период Второй мировой и Великой
Отечественной войны. На основе ист. литературы и арх. док. раскрывается круг вопросов,
отражающих значение патриотизма народа. В центре внимания этнический состав,
экономика, идеология, политика, стат. сведения, демографические показатели, офиц.
документы и источники личного происхождения, отражавшие повседневность военного
быта.
ISBN 978-5-9533-6360-0 (в пер.)
0-805937 Марабаева Л. В.
Основы инновационного менеджмента: учебное пособие по специальности
"Менеджмент организации"/ Л. В. Марабаева, В. Н. Кечемайкин, О. А. Соколов. Саранск: [б. и.], 2004(Тип. "Красный Октябрь"). - 321, [1] с. : ил.; 20. - (Учебники
Мордовского университета/ Морд. гос. ун-т)
Библиогр.: с. 254-267 (256 назв.)
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Внимание уделено вопросам оценки инновационных проектов, правового регулирования
использования результатов инновационной деятельности, их оценки и правовой защиты,
состояния нормативно-правовой базы научно-инновационной деятельности в России
ISBN 5-7493-0743-3 в обл.
0-805719 Маркин, Алексей Александрович
Термомеханика упругопластического деформирования/ А. А. Маркин, М. Ю.
Соколова. - Москва: Физматлит, 2013. - 319 с. : ил.; 22
Библиогр.: с. 273-294 (337 назв.)
ISBN 978-5-9221-1409-7 (в пер.)
0-805986 Маслов, Анатолий Григорьевич
Методическое пособие к учебнику А. Г. Маслова, В. В. Маркова, В. Н. Латчука, М.
И. Кузнецова "Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс"/ А. Г. Маслов, С. К.
Миронов, В. Н. Смагин. - Москва: Дрофа, 2014. - 126, [2] с.; 21. - (ФГОС). - (Вертикаль)
Методическое пособие является частью учебно-методического комплекса по основам
безопасности жизнедеятельности, созданного в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования. В пособие
включены содержание курса "Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс",
примерное тематическое планирование, структура и содержание учебника, методические
рекомендации к урокам
ISBN 978-5-358-13587-1 (в обл.)
0-805608 Матвеев, Виктор Иванович
Столкновения быстрых многозарядных ионов с атомами и молекулами/ В. И.
Матвеев, Д. Н. Макаров ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. авт.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Север. (Аркт.) федер. ун-т им. М. В.
Ломоносова". - Архангельск: САФУ, 2013. - 212, [1] с. : ил.; 20 см
Библиогр. в конце кн.
ISBN 978-5-261-00848-4 (в обл.)
0-805578 Маторин, Дмитрий Николаевич
Флуоресценция хлорофилла высших растений и водорослей/ Д. Н. Маторин, А. Б.
Рубин. - Москва: Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2012. - 255 с. : ил.; 21
Библиогр. в конце гл.На 4-й с. обл. авт.: Д. Н. Маторин, проф., д.б.н., А. Б. Рубин, чл.корр. РАН, проф., д.б.н.
ISBN 978-5-4344-0075-6 в пер.
0-805818 Мацко, Дмитрий Евгеньевич
Нейрохирургическая патология=Neurosurgical pathology: руководство/ Д. Е. Мацко.
- Санкт-Петербург: [РНХИ им. проф. А. Л. Поленова], 2012. - 405 с. : ил.; 30
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 384-402Авт. также на англ. яз.: D. E. Matsko
ISBN 978-5-93893-837-3 (в пер.)
0-805802 Мацковский, Владимир Владимирович
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Климатический сигнал в ширине годичных колец хвойных деревьев на севере и в
центре Европейской территории России/ В. В. Мацковский ; Ин-т географии РАН, Рос.
фонд фундам. исслед.. - Москва: ГЕОС, 2013. - 147 с. : ил.; 28
Библиогр.: с. 73-77
ISBN 978-5-89118-615-6 (в обл.)
0-805670 Медведев, Сергей Семенович
Полярность и ее роль в регуляции роста и морфогенеза растений: доложено на 73-м
ежегодном Тимирязевском чтении 4 июня 2012 года/ С. С. Медведев ; Рос. акад. наук, Инт физиологии растений им. К. А. Тимирязева. - Санкт-Петербург: Наука, 2013. - 75, [2] с. :
ил.; 22. - (Тимирязевские чтения/ Рос. акад. наук; 73)
Библиогр. в конце кн. (158 назв.)
ISBN 978-5-02-038364-7 (в обл.)
0-805658
Международный опыт поддержки соотечественников за рубежом: мировая и
отечественная практика/ [Мурадов Г. Л. (рук.), Каплун Ю. И., Неборский М. Ю. и др.];
Правительство Москвы, Департамент междунар. связей, Моск. Дом соотечественника. Изд. 2-е, испр. и доп.. - Москва: [Русский мир], 2007. - 490 с.; 22
Библиогр. в примеч.: с. 480-487
В пер.
0-805683 Мелентьев, Владимир Сергеевич
Аппроксимационные методы и системы измерения и контроля параметров
периодических сигналов/ В. С. Мелентьев, В. И. Батищев. - Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2011.
- 239 с. : ил.; 22
Библиогр.: с. 228-239 (170 назв.)
ISBN 978-5-9221-1353-3 (в пер.)
0-805835
Мембраны и мембранные технологии/ [А. Б. Ярославцев и др.] ; отв. ред. А.
Б. Ярославцев. - Москва: Научный мир, 2013. - 611 с. : ил.; 25
Библиогр. в конце разд.Авт. указаны в содерж.
ISBN 978-5-91522-366-9 (в пер)
0-805866 Мета, Мадан Лал
Случайные матрицы/ М.Л. Мета; пер. с англ. Н.В. Цилевич под ред. А.М. Вершика.
- Москва: Издательство МЦНМО, 2012. - 648 с. : ил.; 24
Библиогр.: с. 619-642 (485 назв.). - Предм. указ.: с. 643-648Загл. и авт. ориг.: Random
matrices/ Madan Lal Mehta
Теория случайных матриц играет исключительно важную роль во многих областях
математики и физики (таких как квантовая и классическая статистическая физика, теория
чисел и др.) и очень бурно развивается в последнее время. Предлагаемая монография
признанного мирового специалиста в области теоретической и математической физики М.
Л. Меты является каноническим руководством по теории случайных матриц, без ссылок
на которое не обходится ни одна работа по близкой тематике. Эта книга исключительно
полезна всем, кто работает или собирается работать со случайными матрицами, поскольку
содержит систематическое, подробное, замкнутое и доступное изложение основ теории
случайных матриц и ее многочисленных приложений
ISBN 978-5-94057-933-5 (в пер.)
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0-805903 Метелкин, Дмитрий Васильевич
Эволюция структур Центральной Азии и роль сдвиговой тектоники по
палеомагнитным данным/ Д.В. Метелкин; науч. ред. чл.-корр. РАН В.А.
ВерниковскийРос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т нефтегаз. геологии и геофизики им. А.А.
Трофимука. - Новосибирск: ИНГГ СО РАН, 2012. - 458, [2] с. : ил., карты; 29
Библиогр.: с.419-458
Монография посвящена проблемам магнитотектоники - раздела современной
палеомагнитологии, который используется в качестве количественного инструмента при
палеотектоническом анализе. Изложены методические основы, приемы интерпретации
палеомагнитных данных для решения тектонических задач разного ранга, особое место
уделено изучению сдвиговых перемещений
ISBN 978-5-4262-0036-4 (в пер.)
0-805573
Микобиота Белорусско-Валдайского поозерья/ [Е. С. Попов и др. ; отв. ред.
проф. А. Е. Коваленко]Рос. акад. наук, Ботан. ин-т им. В. Л. Комарова. - Москва: СанктПетербург: Товарищество научных изданий КМК, 2013. - 399 с., [9] л. ил., цв. ил.; 21
Библиогр.: с. 340-351. - Указ.: с. 352-397Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-87317-915-2 (в пер.)
0-805819
Мировой океан: The world ocean / под общ. ред. Л. И. Лобковского; Рос.
акад. наук, Ин-т океанологии им. П. П. Ширшова. - Москва: Научный мир, 2013. - 27
Т. 1: Геология и тектоника океана. Катастрофические явления в океане=Geology
and tectonics of the ocean. Catastrophic phenomena in the ocean, 2013. - 641, [1] с. [8] цв. ил. :
ил.
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-91522-337-9 (общ.)(в пер.)
ISBN 978-5-91522-343-0 (т. 1)
0-805628 Михайлов, Геннадий Алексеевич, (д-р физ.-мат. наук)
Оптимизация весовых алгоритмов статистического моделирования/ Г. А.
Михайлов, И. Н. Медведев; Учреждение Рос. акад. наук Ин-т вычисл. математики и мат.
геофизики Сиб. отд-ния РАН. - Новосибирск: Омега Принт, 2011. - 302 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 294-302 (116 назв.)
Даны детальный анализ и широкое обобщение теории весового статистического
моделирования. Фактически сформулированы и обоснованы новые алгоритмы для оценки
функционалов от решений интегральных и кинетических уравнений, в частности, для
оценки критических значений их параметров
ISBN 978-5-91907-004-7 (в пер.)
0-805882 Михеев Р. С.
Алюмоматричные композиционные материалы с карбидным упрочнением для
решения задач новой техники/ Р. С. Михеев, Т. А. Чернышова. - [Москва: б. и., 2013]. 356 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 320-356
В книге изложены общие сведения об алюмоматричных композиционных материалах с
карбидным упрочнением. Рассмотрены особенности применения в литых
композиционных материалах карбида титана в качестве наполнителя, и сплавов на основе
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алюминия в качестве матрицы. Дан анализ межфазному взаимодействию и строению
поверхностей раздела в композиционных материалах. Обобщены методы изготовления и
приведены результаты оценки триботехнических свойств дисперсно-наполненных
композиционных материалов
ISBN 978-5-91146-913-9 (в пер.)
0-805558
Многоликий хаос/ Е. Ф. Мищенко [и др.]. - Москва: Физматлит, 2012. - 429,
[2] с. : ил.; 22
Библиогр.: с. 420-429 (182 назв.)
ISBN 978-5-9221-1423-3 (в пер.)
0-805703 Мокрушин, Владимир Степанович
Химия гетероциклических диазосоединений/ В. С. Мокрушин, Е. В. Садчикова. Санкт-Петербург: Проспект Науки, 2013. - 221, [2] с.; 22
Библиогр. в конце кн. (351 назв.)
ISBN 978-5-903090-97-6 (в пер.)
0-805783 679985 Молекулярная биология клетки: с задачами Джона Уилсона и Тима
Ханта: [в 3 томах]: перевод с английского/ Брюс Альбертс, Александр Джонсон, Джулиан
Льюис [и др.]. - Москва: Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика: Институт
компьютерных исследований, 2013. - 25
Загл. и авт. ориг.: Molecular Biology of the Cell: with problems by John Wilson, Tim Hunt /
Bruce Alberts, Alexander Johnson, Jilian Lewis etc.
Т. 1/ пер. с англ. А. А. Светлова и О. В. Карловой; под ред. А. А. Миронова и Л. В.
Мочаловой, 2013. - XXXIII, 773 с. : ил., цв. ил.
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-4344-0137-1
ISBN 978-5-4344-0112-8 Т. 1
0-805784 679986 Молекулярная биология клетки: с задачами Джона Уилсона и Тима
Ханта: [в 3 томах]: перевод с английского/ Брюс Альбертс, Александр Джонсон, Джулиан
Льюис [и др.]. - Москва: Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика: Институт
компьютерных исследований, 2013. - 25
Загл. и авт. ориг.: Molecular Biology of the Cell: with problems by John Wilson, Tim Hunt /
Bruce Alberts, Alexander Johnson, Jilian Lewis etc.
Т. 2/ пер. с англ. А. Н. Дьяконовой и А. В. Дюбы; под ред. Е. Н. Богачевой и И. Н.
Шатского, 2013. - XXVI , с. 774-1736 : ил., цв. ил.
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-4344-0137-1
ISBN 978-5-4344-0113-5 (т. 2)
0-805785 679987 Молекулярная биология клетки: с задачами Джона Уилсона и Тима
Ханта: [в 3 томах]: перевод с английского/ Брюс Альбертс, Александр Джонсон, Джулиан
Льюис [и др.]. - Москва: Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика: Институт
компьютерных исследований, 2013. - 25
Загл. и авт. ориг.: Molecular Biology of the Cell: with problems by John Wilson, Tim Hunt /
Bruce Alberts, Alexander Johnson, Jilian Lewis etc.
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Т. 3/ пер. с англ. А. Н. Дьяконовой, А. В. Дюбы и А. А. Светлова; под ред. Е. С.
Шилова [и др.], 2013. - XXII, 1737-2764, [1] с. : ил., цв. ил.
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 2577-2754
ISBN 978-5-4344-0137-1
ISBN 978-5-4344-0114-2 (т. 3)
0-805758
Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной
биологии растений: [сборник]/ под ред. д.б.н., проф., чл.-кор. РАН Вл. В. Кузнецова [и
др.]. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 487 с., [4] л. ил. : ил.; 24. - (Методы в
биологии: серия основана в 2010 году)
Библиогр. в конце ст.
Книга содержит изложение более 30 методов современной экспериментальной биологии,
активно используемых при исследовании растений. Подробно рассмотрены методы
генной инженерии и биоинформатики, функциональной геномики, белковой химии и
гистохимии, методы изучения биологически активных соединений и трансдукции
сигналов, а также биологии клетки и анализа субклеточных структур. Ряд методов был
разработан или модифицирован самими авторами статей, специалистами Института
физиологии растений и других институтов РАН
ISBN 978-5-9963-0738-8 (в пер.)
0-805894
Ботанический сад Мордовского университета/ [А. С. Лукаткин, В. К. Левин,
И. В. Кирюхин и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Морд. гос. ун-т им. Н. П. Огарева". Саранск: Издательство Мордовского университета, 2012. - 237, [2] с., [8] л. цв. ил. : ил.,
портр.; 21
Библиогр.: с. 191-195 (86 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-7103-2654-1 (в пер.)
0-805696 Муранов, Константин Олегович
Молекулярная физиология и патология хрусталика глаза/ К. О. Муранов, М. А.
Островский. - Москва: Торус Пресс, 2013. - 295 с., [4] л. цв. ил. : ил.; 21
Библиогр.: с. 259-295 (434 назв.)
ISBN 978-5-94588-130-3 (в пер.)
0-805591
Мышление ученого вчера и сегодня: [сборник]/ Федер. гос. бюджет.
учреждение науки Ин-т философии Рос. акад. наук; под ред. Л. А. Марковой. - Москва:
Альфа-М, 2012. - 350 с. : ил.; 22. - (Серия "Библиотека журнала "Эпистемология и
философия науки"/ редкол.: чл.-кор. РАН И. Т. Касавин (пред.) [и др.])
Библиогр. в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-98281-314-5 (в пер.)
0-805572 Мэттис, Дэниел
Статистическая механика: просто о сложном/ Дэниел Ч. Мэттис, Роберт Г.
Свендсен; пер. с англ. Н. А. Зубченкопод науч. ред. В. В. Васькина. - Москва: Ижевск:
Институт компьютерных исследований: Регулярная и хаотическая динамика, 2011. - 369 с.
: ил.; 21
Библиогр.: с. 362-366 и в подстроч. примеч. - Предм. указ.: с. 367-369Загл. и авт. ориг.:
Statistical mechanics made simple / Daniel C. Mattis, Robert H. Swendsen
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ISBN 978-5-93972-866-9 в пер.
0-805680 Назаров, Николай Григорьевич, (д-р техн. наук)
Теоретические основы формирования оптимальных планов измерений с
использованием нецентральных статистик/ Назаров Н. Г., Назаров А. Н.. - Москва:
[Маска], 2011. - 269 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 259 (13 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Назаров Н. Г., Назаров А. Н., доктора техн.
наук, профессора
ISBN 978-5-91146-655-8 (в пер.)
0-805637
Нанотехнологии в электронике: [сборник статей]/ под ред. чл.-корр. РАН
Ю.А. Чаплыгина. - Москва: Техносфера, 2013. - 22. - (Мир электроники; ...)
Вып. 2, 2013. - 686 с. : ил.. - (...; 7, 47)
Библиогр. в конце ст.
ISBN 978-5-94836-353-0 (в пер.)
0-805725
Население России в XX веке: исторические очерки: [в 3 томах]/ Рос. акад.
наук, Отд-ние истории и филологии, Науч. совет по ист. демографии и ист. географии, Инт рос. истории; [отв. ред. Ю. А. Поляков]. - Москва: РОССПЭН, 2000-. - 23
Т. 3, кн. 3: 1991-2000/ [Ю. А. Поляков, В. Б. Жиромская, П. М. Полян и др.], 2012. 396, [3] с. : ил.
Библиогр. в примеч.: с. 368-388. - Указ.: с. 389-397Авт. указаны на с. 4
ISBN 5-8243-0016-X
ISBN 978-5-8243-1645-2 в пер.(Т. 3, кн.3)
0-805842
Наука и предельная реальность: квантовая теория, космология и сложность/
ред.-сост. Дж. Барроу [и др.]; пер. с англ. В. и О. Мацарскихпод общ. науч. ред. Л. Б.
Окуня. - Москва: Регулярная и хаотическая динамика; Ижевск: Институт компьютерных
исследований, 2013. - 642 с. : ил.; 25
Библиогр. в конце ст. - Предм. указ.: с. 611-642Загл. ориг.: Science and ultimate reality
ISBN 978-5-93972-955-0 (в пер.)
0-805752
Научное сообщество Санкт-Петербурга. XVIII - начало XXI века:
энциклопедический справочник/ Рос. акад. наук, Музей антропологии и этнографии им.
Петра Великого (Кунсткамера), Санкт-Петербург. фил. Ин-та истории естествознания и
техники им. С. И. Вавилова; [редкол.: М. Ф. Хартанович (отв. ред.) и др.]. - СанктПетербург: Наука, 2013. - 529, [1] с.; 25
Библиогр. в конце ст.
ISBN 978-5-02-038194-0 (в пер.)
0-805809 Неделин, Владимир Михайлович
Древние города земли Орловской. XII-XVIII века: история, архитектура, жизнь и
быт/ Владимир Неделин. - Орел: [Вешние воды], 2012. - 543 с., [8] л. цв. ил. : ил., портр.,
карт.; 30
Библиогр.: с. 514-517. - Имен. указ.: с. 518-540
ISBN 978-5-87295-280-0 (в пер.)
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0-805881 Недоспасов, Сергей Артурович
Врожденный иммунитет и его механизмы/ С.А. Недоспасов; Ин-т молекуляр.
биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - Москва:
Научный мир, 2012. - 98 с. : ил.; 22
Библиогр.: с. 55-56, 94-98
Книга посвящена в основном революции в иммунологии, которая произошла на рубеже
XX и XXI вв. Толчок этой революции дали работы американского иммунолога,
профессора медицинского факультета Иельского университета Чарльза А. Джейнуэя
(1943-2003), который рассмотрел врожденный иммунитет в контексте эволюции и связал
его с работами И.И. Мечникова. В книге также рассмотрены принципы
иммунологического распознавания и основные молекулярные и клеточные механизмы
врожденного иммунитета. Приложение содержит статью Ч.А. Джейнуэя "Приближаясь к
асимптоте? Эволюция и революция в иммунологии", которая впервые представлена на
русском языке (права на статью принадлежат Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1989).
Лекции, прочитанные в Москве учеником Ч. Джейнуэя Русланом Меджитовым,
послужили стимулом к написанию этой книги, которая предназначена для студентов и
аспирантов биологических и медицинских специальностей, преподавателей и научных
работников
ISBN 978-5-91522-306-5 (в пер.)
0-805827 Немировская, Инна Абрамовна
Нефть в океане (загрязнение и природные потоки)=Oil in the ocean (pollution and
natural flow)/ И. А. Немировская; под ред. акад. А. П. Лисицына[Рос. акад. наук, Ин-т
океанологии им. П. П. Ширшова]. - Москва: Научный мир, 2013. - 428 с. : ил.; 24
Библиогр.: с. 402-428
На основании системного комплексного анализа оригинальных данных автора освещены
практически все аспекты проблемы нефтяного загрязнения различных районов Мирового
океана. В основном рассматривается поведение углеводородов во всех формах миграции и
во всех океанских внешних сферах с учетом просачивающихся углеводородов из
осадочной толщи. Представляется возможным получить объетивное представление о
нефти как о токсическом факторе, а также о реальных и потенциально возможных
последствиях нефтяного загрязнения морских акваторий
ISBN 978-5-91522-352-2 (в пер.)
0-805614
Неокантианство в России: Александр Иванович Введенский, Иван Иванович
Лапшин/ [В. А. Бажанов, Н. Г. Баранец, Л. Г. Барсова и др.]; под ред. В. Н. Брюшинкина,
В. С. ПоповойИн-т философии РАН, Некоммерч. науч. фонд "Ин-т развития им. Г. П.
Щедровицкого". - Москва: РОССПЭН, 2013. - 358, [16] л. ил.; 22. - (Философия России
первой половины XX века/ гл. ред. Б. И. Пружинин)
Библиогр. трудов И. И. Лапшина: с. 332-346 (209 назв.). - Библиогр. в подстроч. примеч. Имен. указ.: с. 347-353Авт. указаны на с. 354-356
ISBN 978-5-8243-1754-1 (в пер.)
0-805553 Никитенко, Юрий Васильевич
Рефлектометрия поляризованных нейтронов/ Ю. В. Никитенко, В. Г.
Сыромятников. - Москва: Физматлит, 2013. - 218, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил.; 22
Библиогр.: с. 208-218 (154 назв.)
ISBN 978-5-9221-1491-2 (в пер.)
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0-805641 679966 Никитишен, Владимир Иванович
Питание растений и удобрение агроэкосистем в условиях ополий Центральной
России/ В. И. Никитишен; Рос. акад. наук, Ин-т физ.-хим. и биол. проблем почвоведения. Москва: Наука, 2012. - 484, [1] c. : ил.; 22
Библиогр. в конце кн.На 4-й с. обл. авт.: Никитишен В.И. - д.б.н., проф., засл. деят. наук
РФ, лауреат премии им. акад. Д.Н. Прянишникова
ISBN 978-5-02-038462-0 (в пер.)
0-805709 Николаева, Татьяна Михайловна
Лингвистика: избранное/ Т. М. Николаева ; Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения
РАН. - Москва: Языки славянской культуры, 2013. - 621 с.; 22
Библиогр. в конце ст.
ISBN 978-5-9551-0609-0 (в пер.)
0-805625 679959 Новости систематики высших растений=Novitates systematicae
plantarum vascularium/ Учреждение Рос. акад. наук, Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова;
[редкол.: Н. Н. Цвелев (отв. ред.) и др.]. - Москва: Санкт-Петербург: Товарищество
научных изданий КМК, 2011
Т. 43, 2012. - 238, [1] с. : ил.; 21
Алф. указ. новых назв. таксонов: с. 194-212. - Библиогр. в конце ст.Рез.: англ.
Сборник содержит 16 оригинальных статей по вопросам систематики, морфологии,
географии и эволюции сосудистых растений. В статьях описан ряд новых для науки
таксонов, произрастающих в различных регионах Евразии и Америки, даны критические
обзоры сложных в таксономическом отношении групп растений, сделаны новые
номенклатурные комбинации, предложены впервые разработанные или
модернизированные системы некоторых таксонов, приведены сведения о наиболее
интересных флористических находках на территории Европы и Азии, а также данные о
хранящихся в некоторых крупных Гербариях типовых образцах названий таксонов ряда
семейств. В томе содержатся также справочные материалы к 31-40 томам издания,
опубликованным в период с 1999 по 2009 г.: библиографические описания томов,
алфавитные указатели опубликованных статей, авторов статей, действительно
обнародованных названий новых таксонов и комбинаций, а также лектотипов, неотипов и
эпитипов, обозначенных в статьях
ISBN 978-5-87317-840-7
ISSN 0568-5443
0-805736
Новые идеи в социологии/ [Ж. Т. Тощенко, В. А. Ядов, А. В. Тихонов и др.];
отв. ред. чл.-корр. РАН Ж. Т. ТощенкоНауч. совет отд-ния обществ. наук РАН "Новые
явления в обществ. сознании и соц. практике" [и др.] Научный совет "Новые явления в
общественном сознании и социальной практике". - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 479 с.
: ил.; 22. - (Magister)
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Авт. указаны в содерж.. - В надзаг. также.: Инт социологии РАН, Ин-т соц.-полит. исслед. РАН, Рос. гос. гуманитар. ун-т
ISBN 978-5-238-02420-2 (в пер.)
0-805639
Нуклеиновые кислоты: от А до Я: [энциклопедия/ Б. Аппель и др.]; ред.: С.
Мюллерпер. с англ. к.б.н. А. А. Синюшина и Ю. В. Киселевойпод ред. к.б.н. А. А.
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Быстрицкого и к.х.н. Е. Г. Григорьевой. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 412, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил.; 25
Библиогр.: с. 409-412Загл. ориг.: Nucleic acids
ISBN 978-5-9963-0376-2 (в пер.)
0-805702 Огородов, Станислав Анатольевич
Роль морских льдов в динамике рельефа береговой зоны=The role of sea ice in
coastal dynamics/ С. А. Огородов. - Москва: Издательство Московского университета,
2011. - 170, [1] с. : ил., карт.; 22
Библиогр.: с. 159-171Авт. также на англ. яз.: S. Ogorodov
ISBN 978-5-211-06275-7 (в пер.)
0-805871 Онипченко, Владимир Гертрудович
Функциональная фитоценология. Синэкология растений/ В. Г. Онипченко ; Моск.
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Биол. фак.. - Москва: URSS: [Красанд, 2013]. - 568 с. : ил.,
табл., цв. ил.; 22
Библиогр.: с. 495-561. - Предм. указ.: с. 562-568
В настоящей монографии в обобщенном виде представлено современное состояние науки
о растительных сообществах, при этом особое внимание уделяется функциональным
аспектам их организации. С позиций результатов исследований конца XX - начала XXI
века критически анализируется ряд классических теорий. В книге рассмотрены связи
растений с прокариотами, грибами и животными, типы взаимоотношений между
растениями, механизмы формирования состава и структуры растительных сообществ,
вопросы популяционной биологии растений, продукции растительного покрова. Большой
раздел посвящен различным формам динамики растительных сообществ — сезонной,
флуктуационной, сукцессионной и эволюционной; изложены факторы исторической
динамики растительного покрова
ISBN 978-5-396-00479-5 (в пер.)
0-805796
Определитель растений Республики Алтай/ [И. М. Красноборов, И. А.
Артемов, А. А. Ачимова и др.]; отв. ред.: И. М. Красноборов, И. А. Артемов Рос. акад.
наук, Сиб. отд-ние, Центр. Сиб. ботан. сад, Горно-Алт. ботан. сад, М-во образования и
науки РФ, Горно-Алт. гос. ун-т. - Новосибирск: Изд-во Сибирского отделения Российской
академии наук, 2012. - 640, [4] с., [12] л. цв. ил. : ил.; 27
Алф. указ. рус. назв. семейств и родов растений: с. 594-602. - Алф. указ. лат. назв.
растений: с. 603-640Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-7692-1231-4 (в пер.)
0-805904
Оренбургский тектонический узел: геологическое строение и
нефтегазоносность=Orenburg tectonic junction: geological structure and petroleum potential /
Ю. А. Волож, М. П. Антипов, В. А. Быкадоров[и др.]; под ред. Ю. А. Воложа, В.С.
Парасыны. - Москва: Научный мир, 2013. - 261 с. : ил., карты; 28
Библиогр.: с. 254-261
ISBN 978-5-91522-351-5 (в пер.)
0-805563 Оришич, Анатолий Митрофанович
Актуальные проблемы физики лазерной резки металлов/ А. М. Оришич, В. М.
Фомин; отв. ред. акад. А. М. ШалагинИн-т теорет. и прикл. механики им. С. А.
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Христиановича СО РАН. - Новосибирск: Издательство Сибирского отделения Российской
академии наук, 2012. - 174 с. : ил., цв. ил.; 22
Библиогр.: с. 164-174 (162 назв.)
ISBN 978-5-7692-1212-3 (в пер.)
0-805606 Орлов, Алексей Владимирович
Радиационное порообразование и сегрегация в металлических системах/ А. В.
Орлов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Югор. гос. ун-т". Ханты-Мансийск: [Югорский государственный университет], 2013. - 273 с. : ил.; 20
Библиогр.: с. 250-273 (247 назв.)
ISBN 978-5-9611-0082-2 (в обл.)
0-805812 Осипов, Виктор Иванович, (д-р геол.-минерал. наук)
Глины и их свойства: состав, строение и формирование свойств/ В. И. Осипов, В.
Н. Соколов; Рос. акад. наук, Ин-т геоэкологии им. Е. М. Сергеева, МГУ им. М. В.
Ломоносова. - Москва: ГЕОС, 2013. - 575 с. : ил., цв. ил.; 25
Библиогр.: с. 547-568. - Алф. указ.: с. 569-575На 4-й с. обл. авт.: Осипов В. И., д.г.-м.н.,
акад. РАН, лауреат Гос. премии СССР и Премии Правительста России, Соколов В. Н., д.г.м.н., проф.
ISBN 978-5-89118-617-0 (в пер.)
0-805833
Остров Завьялова : (геология, геоморфология, история, археология, флора и
фауна)=Zavyalov island / [кол. авт.: Н. Е. Докучаев и др.; отв. ред. Л. А. Зеленская, М. Г.
Хорева]Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Сев.-вост. науч. центр, Ин-т биол. проблем
Севера, Сев.-Вост. комплекс. науч.-исслед. ин-т. - Москва: ГЕОС, 2012. - 211 с., XLIL с.
цв. ил. : ил.; 25 см
Библиогр.: с. 198-208Авт. указаны перед вып. дан.
ISBN 978-5-89118-601-9 (в пер.)
0-805868
Отто Юльевич Шмидт в истории России XX века и развитие его научных
идей: [сборник статей]/ Рос. акад. наук, Ин-т физики Земли им. О. Ю. Шмидта; гл. ред. А.
О. Глико. - Москва: Физматлит, 2011. - 679 с., [1] л. портр. : ил., карты; 25
Библиогр. в конце ст.
Книга посвящена научному вкладу, государственной и общественной деятельности, а
также развитию идей выдающегося учёного, Героя Советского Союза академика О.Ю.
Шмидта (1891-1956). Являясь известным математиком-алгебраистом и одним из
создателей теории групп, О.Ю. Шмидт был также крупным геофизиком и эффективно
использовал математические методы в решении теоретических и прикладных задач. Он
внес неоценимый вклад в исследование и освоение Арктики, поставил на современную
основу комплекс наук о Земле, заложил фундамент планетной космогонии во взаимосвязи
с геофизикой. В книге показана также выдающаяся научно-организационная и
просветительская деятельность О.Ю. Шмидта, его роль в книгоиздательстве и создании
Большой Советской Энциклопедии. Сборник содержит научные статьи его учеников и
последователей — сотрудников созданного им и носящего его имя Института физики
Земли РАН и других родственных институтов, а также воспоминания об О.Ю. Шмидте
десятков людей, среди которых известные деятели науки и культуры и его сыновья. Ряд
статей отражает развитие его идей и современное состояние исследований в теории групп,
в изучении происхождения и эволюции Земли и планет. Материалы книги раскрывают
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масштабность, разносторонность и высокие человеческие достоинства личности О.Ю.
Шмидта. Сборник богато иллюстрирован и снабжен справочными данными
ISBN 978-5-9221-1371-7 в пер.
0-805980
Очерки истории российской электроники: [научно-технический и
исторический сборник/ под ред. В. М. Пролейко]. - Москва: Техносфера, 2009 . - 22 см
Вып. 2: Электронная промышленность СССР, 1961-1985: к 100-летию А.И.
Шохина, 2009. - 415 с. : ил., портр., факс.
Библиогр. в конце ст.Предисл. рус., англ.
Второй выпуск сборника "Очерки истории российской электроники" посвящен периоду
становления и развития электронной промышленности СССР и приурочен к 100-летию со
дня рождения ее создателя — министра А.И. Шокина. Сборник содержит аналитические
статьи по истории электронной промышленности СССР и воспоминания соратников А.И.
Шокина, руководителей НИИ, КБ, заводов, ученых и специалистов электронной
промышленности, а также зарубежных коллег
ISBN 978-5-94836-232-8 (в пер.)
0-805979
Очерки истории российской электроники: [научно-технический и
исторический сборник]/ под ред. В. М. Пролейко. - Москва: Техносфера, 2009 . - 22
Вып. 1: 60 лет отечественному транзистору, 2009. - 335 с., [8] л. цв. ил. : ил.,
портр., факс.
Библиогр. в конце ст.Предисл. рус., англ.
Цель предлагаемого читателю периодического научно-технического и исторического
сборника — отобразить важнейшие события в истории отечественной электроники,
описать работы ее творцов и создателей электронной промышленности. В основном
разделе первого выпуска представлены статьи ведущих специалистов полупроводниковой
электроники, посвященные 60-летию создания отечественного транзистора. Раздел
"Выдающиеся ученые" содержит материал к 100-летию со дня рождения академика В.А.
Котельникова и 100-летию со дня рождения академика А. А. Расплетина. Краткая история
НИИ "Вектор", который был основан 100 лет назад, и статья к 90-летию ФТИ им. А.Ф.
Иоффе размещены в разделе "Исторические события". Раздел «Организаторы российской
электронной и радиопромышленности» представлен статьями к юбилеям министра радиопромышленности В.Д. Калмыкова и министра электронной промышленности А.И.
Шокина. В разделе "Из опубликованного" размещена статья В.М. Пролейко "О значении
электроники — военный аспект", а в разделе "Музеи электроники" — о музее ФГУП
«НПП "Пульсар"
ISBN 978-5-94836-219-9 (в пер.)
0-805768
Павел Александрович Флоренский: [сборник статей]/ Ин-т философии РАН,
Некоммерч. науч. фонд "Ин-т развития им. Г. П. Щедровицкого"; под ред. А. Н. Паршина,
О. М. Седых. - Москва: РОССПЭН, 2013. - 582 с., [8] л. ил., портр., факс. : ил.; 22. (Философия России первой половины XX века/ гл. ред.: Б.И. Пружинин)
Библиогр. / сост.: Г.М. Мухамеджанова, Т.В. Чепуренко: работы П.А. Флоренского: с.
527-563 (348 назв.). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 564-573
В сборнике представлены статьи исследователей творчества философа Серебряного века
священника Павла Александровича Флоренского (1882— 1937). Подборка ориентирована
на освещение вклада Флоренского в философскую и научную мысль XX века. Особое
внимание уделено возможностям применения его идей в современном научнофилософском познании
ISBN 978-5-8243-1771-8 (в пер.)
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0-805633 679960 679961 Пантелеев, Борис Николаевич
Медиа комплеанс система: развитие принципов корпоративной культуры для массмедиа/ Б. Н. Пантелеев; Авт. некоммерч. орг. Агентство правовой информ. "Человек и
Закон". - Москва: [Тверская областная типография], 2014. - 99 с.; 20
Рез.: англ.
ISBN 978-5-87049-841-6 (в обл.)
0-805839 Пащенко, Федор Федорович
Основы моделирования энергетических объектов/ Ф.Ф. Пащенко, Г.А. Пикина. Москва: Физматлит, 2011. - 461, [2] с. : ил.; 25
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-9221-1367-0 (в пер.)
0-805710
Пектины из нетрадиционных источников: технология, структура, свойства и
биологическая активность/ С. Т. Минзанова, В. Ф. Миронов, А. И. Коновалов [и др. ; отв.
ред. В. Ф. Миронов]Рос. акад. наук, Казан. науч. центр, Ин-т орган. и физ. химии им. А. Е.
Арбузова Казанский научный центр. - Казань: [Печать-Сервис-XXI век], 2011. - 221, [1] с.
: ил.; 21
Библиогр.: с. 190-221 (402 назв.)
ISBN 978-5-91383-038-3 в пер.
0-805666 Пермяков, Евгений Анатольевич
Металлсвязывающие белки: структура, свойства, функции/ Е. А. Пермяков; Рос.
акад. наук, Ин-т биол. приборостроения. - Москва: Научный мир, 2012. - 541 с., [32] л. цв.
ил. : ил.; 25
Библиогр.: с. 464-541Рез. на англ. яз.
ISBN 978-5-91522-297-6 (в пер.)
0-805765 Пестрякова, Надежда Владимировна
Метод распознавания символов, основанный на полиномиальной регрессии/ Н. В.
Пестрякова; Рос. акад. наук, Ин-т систем. анализа. - Москва: URSS: [Красанд, 2012]. - 141
с. : ил.; 22
Библиогр.: с. 139-141 (36 назв.)
Целью настоящего издания является обобщение результатов, полученных автором в
области распознавания печатных и рукопечатных символов начиная с 1999 г. и
опубликованных в открытой печати в серии статей. В монографии излагаются
теоретические основы и аспекты практического применения разработанного автором
метода распознавания, описываются характеристики качества программной реализации
метода, производится сопоставление с характеристиками известных алгоритмов
распознавания. Описаны предложенные автором подходы к изучению свойств оценки
распознавания и исследованию качества распознаванияв зависимости от степени различия
баз обучения и распознавания
ISBN 978-5-396-00425-2 (в обл.)
0-805920
Петр Алексеевич Кропоткин: [сборник статей]/ Ин-т философии РАН,
Некомер. фонд "Ин-т развития им. Г.П. Щедровицкого"; под ред. И.И. Блауберг. - Москва:
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РОССПЭН, 2012. - 446 с., [8] л. ил., портр., факс.; 22. - (Философия России первой
половины XX века/ гл. ред. Б.И. Пружинин)
Избр. библиогр.: работы П.А. Кропоткина: с. 381-425. - Работы о П.А. Кропоткине: с. 426437. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 438-442
ISBN 978-5-8243-1690-2 (в пер.)
0-805929
Петр Бернгардович Струве: [сборник статей]/ Ин-т философии РАН,
Некомер. фонд "Ин-т развития им. Г.П. Щедровицкого"; под ред. О.А. Жуковой и В.К.
Кантора. - Москва: РОССПЭН, 2012. - 327 с., [8] л. ил., портр., факс.; 22. - (Философия
России первой половины XX века/ гл. ред. Б.И. Пружинин)
Библиогр.: работы П.Б. Струве: с. 300-307. - Работы о жизни и творчестве П.Б. Струве: с.
308-318 (108 назв.). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 317-323
ISBN 978-5-8243-1694-0 (в пер.)
0-805838 Пименов, Михаил Георгиевич
Зонтичные (Umbelliferae) России=Umbelliferae of Russia/ М.Г. Пименов, Т.А.
Остроумова; под ред. чл.-корр. РАН. проф. В.Н. Павлова и к.б.н. Е.В. КлюйковаМоск. гос.
ун-т им. М.В. Ломоносова, Ботан. сад. - Москва: Товарищество научных изданий КМК,
2012. - 477 с. : ил., карт.; 29 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)
Библиогр.: с. с. 367-384. - Указ. лат. назв. растений: с. 457-477Авт. также на англ. яз.: M.G.
Pimenov, T.A. Ostroumova. - Рез. на англ. яз.
ISBN 978-5-87317-813-1 (в пер.)
0-805631 Пиралишвили, Шота Александрович
Вихревой эффект/ Ш. А. Пиралишвили. - Москва: [Научтехлитиздат], 2013. - 21
Т. 1: (Физическое явление, эксперимент, теоретическое моделирование), 2013. 343 с. : ил., цв. ил.
Библиогр.: с. 325-343 (225 назв.)
Издание посвящено одному из интереснейших явлений природы "Смерч", "Торнадо"
теоретическому и экспериментальному исследованию их укрощенного в различных
технических приложениях аналога, известного как "Вихревой эффект" или "Эффект
Ранка-Хилша". В монографии дан анализ наиболее характерных и достоверных опытных
данных, теоретического осмысления явления и его характерных особенностей, изложены
результаты численных исследований, приведены некоторые характерные конструктивные
схемы вихревых труб зарубежных и отечественных разработчиков, дан предварительный
анализ их возможного экологически целесообразного применения в различных отраслях
техники и быта
ISBN 978-5-93728-084-8 (в обл.)
0-805926
Питирим Александрович Сорокин/ Ин-т философии РАН, Некоммер. науч.
фонд "Ин-т развития им. Г. П. Щедровицкого"; под ред. В. В. Сапова. - Москва:
РОССПЭН, 2013. - 606 с., [16] л. ил.; 22. - (Философия России первой половины XX века)
Библиогр.: с. 477-588Указ.
ISBN 978-5-8243-1808-1 (в пер.)
0-805751
Пограничные слои атмосферы: природа, теория и приложения к
моделированию и охране окружающей среды: [сборник докладов конференции НАТО в
Дубровнике, Хорватия, 18-22 апреля 2006 года]/ ред.: А. Бакланов, Б. Гризогоно; [пер. с
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англ. и ред. д.г.н. Н. А. Зайцевойнауч. ред. акад.: Г. С. Голицын]. - Москва: ГЕОС, [2012]. 259 с. : ил., цв. ил.; 25
Библиогр. в конце докл.
ISBN 978-5-89118-595-1 (в пер.)
0-805673 Полунин, Вячеслав Михайлович
Акустические свойства нанодисперсных магнитных жидкостей/ В. М. Полунин. Москва: Физматлит, 2012. - 383 с. : ил.; 22
Библиогр.: с. 358-374 (314 назв.)На 4-й с. обл. авт.: В. М. Полунин, д.ф.-м.н., проф.
ISBN 978-5-9221-1376-2 (в пер.)
0-805826 Пономарёв, Леонид Иванович, (д-р физ.-мат. наук)
Под знаком кванта/ Л. И. Пономарёв; ил. Ольги Левенок. - [4-е изд., испр. и доп.]. Москва: Физматлит, 2012. - 461 с. : ил., портр.; 27
Библиогр.: с. 439-440. - Имен. указ.: с. 444-457. - Предм. указ.: с. 458-461На 4-й с. обл.
авт.: Л.И. Пономарев - чл.-кор. Рос. акад. наук
ISBN 978-5-9221-1368-7 (в пер.)
0-805755 Попов, Владимир Владимирович, (д-р биол. наук)
Слух китов и дельфинов/ В. В. Попов, А. Я. Супин; Рос. акад. наук, Ин-т пробл.
экологии и эволюции им. А. Н. Северцова. - Москва: Товарищество научных изданий
КМК, 2013. - 219 с. : ил.; 25
Библиогр.: с. 208-217
Слуховая система китообразных привлекает внимание благодаря своим уникальным
особенностям - высокой чувствительности, широкому частотному диапазону, высокой
частотной, временной и пространственной разрешающей способностью, участием в
работе эхолокационного аппарата. Представленная монография обобщает как обширный
литературный материал, накопленный в течение нескольких последних десятков лет, так и
собственные исследования авторов в этой области, рассматривает механизмы,
обеспечивающие уникальные способности слуховой системы китообразных и пути
эволюции, приведшие к появлению таких способностей
ISBN 978-5-87317-899-5 (в пер.)
0-805559 Попов, Юрий Николаевич, (д-р экон. наук, мировая экономика)
Россия перед вызовом: быть ей конкурентоспособной или не быть?: (социальные
аспекты конкурентоспособности)/ Попов Ю. Н., Гришина Т. В.. - Москва: [Трибуна], 2013.
- 365 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 327-335 (169 назв.) и в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-901253-31-1 (в пер.)
0-805577 Портениер, Николай Николаевич
Флора и ботаническая география Северного Кавказа: избранные труды/ Н. Н.
Портениер; сост. А. К. Сытин, Д. В. ГельтманФедер. гос. бюджет. образоват. учреждение
науки, Ботан. ин-т им. В. Л. Комарова Рос. акад. наук. - Москва: Товарищество научных
изданий КМК, 2012. - 293, [1] с., [5] л. ил., цв. ил., портр.; 22
Библиогр.: с. 279-285. - Список опубл. работ Н. Н. Портениера: с. 256-258. - Указ.: с. 286293
ISBN 978-5-87317-802-5 (в пер.)
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0-805546
Почвоведение в Санкт-Петербурге XIX-XXI вв.: биографические очерки:
[сборник]/ С.-Петерб. гос. ун-т, О-во почвоведов им. В. В. Докучаева (С.-Петерб. отд-ние);
отв. ред. Н. Н. Матинян. - Санкт-Петербург: Нестор-история, 2013. - 403 с. : ил.; 25
ISBN 978-5-4469-0052-7 (в пер.)
0-805817
Почвы заповедников и национальных парков Российской Федерации:
[справочник]/ Ин-т экол. почвоведения МГУ им. М. В. Ломоносова [и др.; Абакумов Е. В.
и др.гл. ред. акад. Г. В. Добровольский] Институт экологического почвоведения. - Москва:
[Фонд "Инфосфера": НИА-Природа], 2012. - 475 с. : ил., цв. ил., карт.; 30
Библиогр.: с. 475 и в конце ст.В надзаг. также: Ин-т проблем экологии и эволюции им. А.
Н. Северцова РАН, Ин-т фундамент. проблем биологии РАН, Науч. совет по
почвоведению РАН
ISBN 978-5-9562-0087-2 (в обл.)
0-805907
Православные храмы в Республике Татарстан: [каталог]/ Форум православ.
общественности Респ. Татарстан. - [Казань: б. и., 2014](Идел-Пресс, фил. "ТАТМЕДИА").
- 130 с. : цв. ил.; 29
(в обл.)
0-805864
Препаративная химия терпеноидов: [в 3 ч.]/ К. П. Волчо, Л. Н. Рогоза, Н. Ф.
Салахутдинов ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Новосиб. ин-т орган. химии им. Н. Н.
Ворожцова. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. - 25
[Ч.] 2 (3): Смоляные кислоты: абиетиновая, дегидроабиетиновая, ламбертиановая,
пимаровая, изопимаровая, левопимаровая=Rosin acids: abietic, dehydroabietic, lambertianic,
pimaric, isopimaric, levopimaric/ Л. Н. Рогоза [и др.; отв. ред. Б. А. Трофимов]. Новосибирск: Академиздат, 2013. - 315 с.
Рез. англ.
ISBN 978-5-9904865-4-6 (в пер.)
0-805911
Преподобный Сергий Радонежский - великий подвижник земли Русской/
Гос. воен.-ист. и природ. музей-заповедник "Куликово поле", Сергиево-Посад. гос. ист.художеств. музей-заповедник, Свято-Троиц. Сергиева лавра; [авт. вступ. ст. и аннот. к ил.
Л. М. Воронцова и др.]. - Москва: [б. и.], 2004(Тип. Новости). - 183, [1] с. : ил., цв. ил.,
портр., факс.; 29
Библиогр. в конце кн.Загл. обл.: Преподобный Сергий великий подвижник земли Русской
Игумен Троицкого монастыря Сергий Радонежский стал олицетворением духовной
победы над врагами.
ISBN 5-88149-197-1 в пер.
0-805708 Прескилл, Джон
Квантовая информация и квантовые вычисления: [в 2 томах]/ Дж. Прескилл; пер. с
англ. Нечаевой Т. С.под науч. ред. Епифанова С. С. и Новокшонова С. Г.. - Москва:
Ижевск: Ин-т компьютер. исслед.: Регуляр. и хаотич. динамика, 2008. - 20
Загл. и авт. пер.: Lecture notes for physics 229: quantum information and computation / John
Preskill
Т. 2, 2011. - 311 с. : ил.

67
Библиогр.: с. 305-311 (71 назв.) и в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-4344-0030-5 в пер.
0-805806
Природа Сестрорецкой низины/ [Г. А. Алябина, Н. Б. Балашова, А. Г.
Бубличенко и др.; ред.: Е. А. Волкова и др.]С.-Петерб. науч. центр Рос. акад. наук, Ботан.
ин-т им. В.Л. Комарова, Зоол. ин-т РАН [и др.] Санкт-Петербургский научный центр. Санкт-Петербург: [б. и.], 2011. - 261, [2] с., [8] л. цв. ил., карт. : ил., карт.; 28 + [3] отд. л.
карт
Библиогр.: с. 247-253Авт. указаны на обороте тит. л.. - В конце кн. авт.: Алябина Г.А.,
почвовед, к.б.н., Балашова Н.Б., альголог, доц., к.б.н., Бубличенко А.Н., териолог, к.б.н.. В надзаг. также: Ин-т озероведения РАН, Ин-т биологии Карел. науч. центра РАН, С.Петерб. гос. ун-т [и др.]. - Рез. на англ.
ISBN 978-5-938-043-0 (в обл.)
0-805678
Проблемы аналитической химии/ Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о
материалах, Науч. совет по аналит. химии; редкол.: акад. Ю. А. Золотов (пред.) и др.
Отделение химии и наук о материалах. - Москва: Наука, 1970 . - 22
Т. 15: Изотопная масс-спектрометрия легких газообразующих элементов/ [сост. В.
С. Севастьянов] ; под ред. д.т.н. В. С. Севастьянова. - Москва: Физматлит, 2011. - 236 с. :
ил.; 22
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-9221-1344-1 в пер.
0-805749
Проблемы и достижения прикладной математики и механики: сборник
научных трудов: к 70-летию академика Василия Михайловича Фомина/ Рос. акад. наук,
Сиб. отд-ние, Ин-т теорет. и прикл. механики им. С. А. Христи; [редкол.: ... Федоров А. В.
(отв. ред.) и др.]. - 2-е изд., испр. и доп.. - Новосибирск: [Параллель], 2012. - 648 с., [1] л.
портр. : ил.; 25
Библиогр. в конце ст. и в тексте
ISBN 978-5-98901-098-1 (в пер.)
0-805912
Проблемы изучения и восстановления ландшафтов лесостепной зоны:
[сборник научных статей]. - Тула: Государственный военно-исторический и природный
музей-заповедник "Куликово поле", 2010. - 29
Вып. 1: [Сборник по итогам работы Всероссийского научного семинара, 6-8
ноября 2008 г. в г. Тула]/ редкол.: Бурова О.В., к.геогр.н., Волкова Е.М., к.б.н., 2010. - 303
c. : ил., карты
Библиогр. в конце ст.
ISBN 978-5-903587-11-7 (в обл.)
0-805913
Проблемы изучения и восстановления ландшафтов лесостепной зоны:
[сборник научных статей]. - Тула: Государственный военно-исторический и природный
музей-заповедник "Куликово поле", 2010. - 29
Вып. 2: [Сборник по материалам Всероссийской научной конференции, 14-18
июня 2011 г., Тульская область, с. Монастырщина]/ редкол.: Бурова О.В., к.геогр.н. [и др.],
2011. - 199 c. : ил.
Библиогр. в конце ст.
ISBN 978-5-903587-15-5 (в обл.)
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0-805914
Проблемы изучения и восстановления ландшафтов лесостепной зоны:
[сборник научных статей]. - Тула: Государственный военно-исторический и природный
музей-заповедник "Куликово поле", 2010. - 29
Вып. 3: [Сборник по материалам Третьей Всероссийской научной конференции
"Проблемы изучения и восстановления ландшафтов лесостепной зоны: историкокультурные и особо охраняемые территории", 3-8 июня 2013 г., Государственный музейзаповедник "Куликово поле", Тульская область, с. Монастырщино]/ редкол. : Бурова О.В.,
к.геогр.н. [и др.], 2013. - 254 с. : ил., карты
Рез. англ.
ISBN 978-5-903587-22-3 (в обл.)
0-805667
Проблемы экологического мониторинга и моделирования
экосистем=Problems of ecological monitoring and ecosystem modelling: сборник/ Ин-т
приклад. геофизики; редкол.: Ю.А. Израэль (гл. ред.) [ др.]. - Ленинград:
Гидрометеоиздат, 1978. - 22 см
Т. 18, 2002. - 366, [1] с. : ил., карт., табл.
Библиогр. в конце. докл.
В издании рассматриваются результаты экспериментальных исследований, а также
математические модели экологических процессов. Для климатологов, биологов и экологов
широкого профиля
в пер.
ISSN 0207-2564
0-805841 Проворов, Николай Александрович
Генетические основы эволюции растительно-микробного симбиоза/ Н.А.
Проворов, Н.И. Воробьев; под ред. И.А. Тихоновича. - Санкт-Петербург: ИнформНавигатор, 2012. - 399 с. : ил.; 25
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 386-399
ISBN 978-5-9902181-6-1 (в пер.)
0-805836
Проектирование радиоустройств на основе нанотехнологий: [сборник
лекций]/ под ред.: Мохаммед Исмаил, Делиа Родригеэ де Лера Гонсалез; [пер. с англ. Е.В.
Васильева и др.]. - Москва: ГЕОС, 2012. - 334 с. : ил.; 25
Библиогр. в конце ст.
ISBN 978-5-89118-578-4 (в пер.)
0-805697 Прокофьев, Валерий Юрьевич
Основы физико-химической механики экструдированных катализаторов и
сорбентов/ В. Ю. Прокофьев, П. Б. Разговоров, А. П. Ильин ; Иван. гос. хим.-технол. ун-т.
- Москва: URSS: [КРАСАНД, 2013]. - 314 с. : ил.; 22
Библиогр.: с. 299-314 (358 назв.)
ISBN 978-5-396-00454-2 (в пер.)
0-805850
Протисты=Protista: руководство по зоологии/ Рос. акад. наук, Зоол. ин-т; [гл.
ред. акад. РАН, проф. А.Ф. Алимов]. - Санкт-Петербург: Наука, 2000. - 30
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Ч. 3. - Санкт-Петербург: Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2011. 473, [1] с., [13] л. цв. ил. : ил.
Библиогр. в конце ст.Указ.. - Рез. англ.
ISBN 978-5-87317-809-4 в пер.
0-805820 Прохоров, Александр Октябринович
Повседневное трансовое состояние/ А. О. Прохоров, М. Г. Юсупов ; Рос. акад.
наук, Ин-т психологии. - Москва: Институт психологии РАН, 2013. - 174, [1] с. : ил.; 24. (Экспериментальные исследования)
Библиогр. в конце ст.
ISBN 978-5-9270-0263-4 (в пер.)
0-805681 Прыткова, Мария Яковлевна
Гидрологический режим и заиление малых разнотипных водоемов Северо-Запада/
М. Я. Прыткова; Рос. акад. наук, Ин-т озероведения. - Санкт-Петербург: Наука, 2011. 194, [5] c. : ил.; 22
Библиогр.: с. 170-179На 4-й с. обл. авт.: М.Я. Прыткова. д.г.н.
ISBN 978-5-02-025478-7 (в пер.)
0-805707
Психология саморегуляции в XXI веке: [сборник статей]/ [М. М.
Абдуллаева, К. А. Абульханова, Е. Д. Божович и др.]; под ред. В. И. МоросановойПсихол.
ин-т Рос. акад. образования. - Москва: Санкт-Петербург: Нестор-История, 2011. - 466, [1]
с. : ил.; 22
Библиогр. в конце ст.Авт. указ. на. 465-467
ISBN 978-5-98187-842-8 (в пер.)
0-805726 Пятницкий, Лев Николаевич
Волновые бесселевы пучки/ Л. Н. Пятницкий. - Москва: Физматлит, 2012. - 407 с. :
ил.; 22. - (Фундаментальная и прикладная физика)
Библиогр.: с. 376-399 (417 назв.). - Предм. указ.: с. 404-407На 4-й с. обл. авт.: д.ф.-м.н.,
проф., засл. деят. науки РФ, лауреат Гос. премии СССР
ISBN 978-5-9221-1318-2 (в пер.)
0-805906
Развитие православия в Татарстане на современном этапе/ [авт.-сост.: к.и.н.
И. Е. Алексеев и А. В. Климин]. - [Казань: б. и., 2014](Идел-Пресс, фил. "ТАТМЕДИА"). 63 с.; 29
(в обл.)
0-805677 Раменский, Евгений Васильевич
Николай Кольцов. Биолог, обогнавший время/ Е. В. Раменский; Рос. акад. наук. Москва: Наука, 2012. - 385,[3] с., [16] л. ил., портр. : портр., ил.; 21. - (Серия "Научнопопулярная литература": основана в 1932 году)
Библиогр. в конце гл. - Имен. указ.: с. 373-384В конце кн. авт.: Е. В. Раменский журналист, историк биологии
ISBN 978-5-037180-4 (в пер.)
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0-805567 Ревуженко, Александр Филиппович
Математический анализ функций неархимедовой переменной:
специализированный математический аппарат для описания структурных уровней
геосреды/ А. Ф. Ревуженко ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т горного дела им. Н. А.
Чинакала, НОУ (ВУЗ) Сиб. независимый ин-т. - Новосибирск: Наука, 2012. - 325, [1] с., [1]
л. портр. : ил.; 22
Библиогр. в конце кн. (138 назв.)
ISBN 978-5-02-019105-1 (в пер.)
0-805691 Резник, Александр Львович
Компьютерная аналитика и обобщенные числа Каталана в задачах регистрации
случайных дискретных объектов/ А. Л. Резник, В. М. Ефимов ; Ин-т автоматики и
электрометрии СО РАН. - Новосибирск: Издательство Сибирского отделения Российской
академии наук, 2013. - 61, [1] с. : ил.; 22
Библиогр.: с. 55-56
ISBN 978-5-7692-1303-8 (в обл.)
0-805791 Розанов, Алексей Юрьевич
Избранные труды: в 2 томах/ А. Ю. Розанов; [отв. ред. С. В. Рожнов]Рос. акад.
наук, Палеонтол. ин-т им. А. А. Борисяка. - Москва: ПИН РАН, 2012. - 24
Т. 1, 2012. - 394 с. : ил., карты
Часть текста: англ.
ISBN 978-5-903825-25-7 (в пер.)
0-805792 Розанов, Алексей Юрьевич
Избранные труды: в 2 томах/ А. Ю. Розанов; [отв. ред. С. В. Рожнов]Рос. акад.
наук, Палеонтол. ин-т им. А. А. Борисяка. - Москва: ПИН РАН, 2012. - 24
Т. 2, 2012. - 429 с. : ил.
Библиогр. в конце ст. и подстроч. примеч. - Список основ. науч. публ. акад. А. Ю.
Розанова: с. 414-429Рез. в конце ст.: англ.. - Часть текста: англ.
ISBN 978-5-903825-27-1 (в пер.)
0-805834 Розенцвет, Виктор Александрович
Катионная полимеризация сопряженных диенов/ В. А. Розенцвет, В. Г. Козлов, Ю.
Б. Монаков; Рос. акад. наук, Ин-т экологии Волж. бассейна. - Москва: Наука, 2011. - 237,
[1] с. : ил.; 25
Библиогр.: с. 220-235
ISBN 978-5-02-037504-8 (в пер.)
0-805947 Розова, Сталина Сергеевна
Методологические основы психологии: учебное пособие: [в 3 ч.]/ С.С. Розова; Мво образования и науки РФ, Новосиб. гос ун-т, Фак. психологии Факультет психологии. Новосибирск: [Новосибирский государственный университет], 2013. - 20
Ч. 1: Теория познания, 2013. - 132 с. : ил.
Библиогр. в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-4437-0122-6 (в обл.)
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0-805548 Романюха, Алексей Алексеевич
Математические модели в иммунологии и эпидемиологии инфекционных
заболеваний/ А. А. Романюха; под общ. ред. Г. И. Марчука. - Москва: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2011. - 293 с. : ил.; 24. - (Математическое моделирование)
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с . 287-289
ISBN 978-5-94774-900-7
0-805859 Ромашов, Вячеслав Михайлович
Архитектурные древности Орловщины: (ушедшее)/ худ. Вячеслав Ромашов,
искусствовед Владимир Неделин. - Орёл: Вешние воды, 2009. - 30
Кн. 2, 2009. - 174, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил.
ISBN 978-5-87295-207-7 (в пер.)
0-805860 Ромашов, Вячеслав Михайлович
Архитектурные древности Орловщины: (ушедшее)/ худ. Вячеслав Ромашов,
искусствовед Владимир Неделин. - Орел: Вешние воды, 2009. - 30
Кн. 2: Приложение, 2009. - 87, [1] с.
Библиогр.: с. 56-73Указ.
(в обл.)
0-805644 Рубашкин, Валерий Шлемович
Онтологическая семантика: знания. Онтологии. Онтологически ориентированные
методы информационного анализа текстов/ В. Ш. Рубашкин. - Москва: Физматлит, 2012. 346 с.; 23
Библиогр.: с. 332-342Огл. парал.: рус., англ.. - Рез. на англ. яз.
ISBN 978-5-9221-1439-4 (в пер.)
0-805848 Руднев, Сергей Николаевич, (д-р геол.-минерал. наук)
Раннепалеозойский гранитоидный магматизм Алтае-Саянской складчатой области
и Озерной зоны Западной Монголии=Early Paleozoic granitoid magamatism in the AltaiSayan folded area and in the Lake Zone in Western Mongolia/ C.Н. Руднев; отв. ред. чл-кор.
РАН Г.В. ПоляковРос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т геологии и минералогии им. В.С.
Соболева. - Новосибирск: Издательство Сибирского отделения Российской академии наук,
2013. - 295, [4] с. : ил., цв. ил.; 29
Библиогр.: с. 269-295Авт. также на англ. яз.: S.N. Rudnev. - Рез. на англ. яз.
ISBN 978-5-7692-1274-1 (в пер.)
0-805764 Рудой, Юрий Григорьевич
Математическая структура равновесной термодинамики и статистической
механики/ Ю. Г. Рудой. - Москва: Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2013. 367 с.; 20. - (Современная математика)
Библиогр. в конце гл.Огл. парал.: рус., англ.
Книга дает систематическое, сжатое и доступное изложение математических аспектов
термодинамики и статистической механики и охватывает основные математические
структуры этих разделов физики — геометрическую, вероятностную, алгебраическую и
функциональную. Основное внимание уделено геометрической структуре с применением
методов контактной геометрии и дифференциальных форм.
ISBN 978-5-4344-0159-3 (в обл.)
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0-805919
Русский марксизм: Георгий Валентинович Плеханов, Владимир Ильич
Ульянов (Ленин)/ Ин-т философии РАН, Некоммер. науч. фонд "Ин-т развития им. Г. П.
Щедровицкого"; под ред. А. В. Бузгалина, Б. И. Пружинина. - Москва: РОССПЭН, 2013. 590 с., [16] л. ил., портр., факс.; 22. - (Философия России первой половины XX века)
Библиогр.: с. 252-255, 571-575. - Список трудов Г. В. Плеханова: с. 251-252. - Список
трудов В. И. Ульянова (Ленина): с. 571Указ.
ISBN 978-5-8243-1792-3 (в пер.)
0-805611 Рыжков, Илья Игоревич
Термодиффузия в смесях: уравнения, симметрии, решения и их устойчивость/ И. И.
Рыжков ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т вычисл. моделирования. - Новосибирск:
Издательство Сибирского отделения Российской академии наук, 2013. - 199 с. : ил.; 22
Библиогр.: с. 182-197
ISBN 978-5-7692-1308-3 в пер.
0-805932 Рэнд, Эйн
Источник: [роман: в 2 кн.]/ Айн Рэнд; пер. с англ. [Д.В. Костыгина]. - 6-е изд.. Москва: Альпина Паблишерз, 2014. - 22
Кн. 2, 2014. - 350 с.
ISBN 978-5-9614-4572-5 (в пер.)
0-805931 Рэнд, Эйн
Источник: [роман: в 2 кн.]/ Айн Рэнд; пер. с англ. [Д.В. Костыгина]. - 6-е изд.. Москва: Альпина Паблишерз, 2014. - 22
Кн. 1, 2014. - 453 с.
ISBN 978-5-9614-4572-5 (в пер.)
0-805649 Савватимский, Александр Иванович
Высокотемпературные свойства металлов атомной энергетики: цирконий, гафний и
железо при плавлении и в жидком состоянии/ А. И. Савватимский, В. Н. Коробенко. Москва: Издательский дом МЭИ, 2012. - 214, [1] с. : ил.; 23
Библиогр.: с. 195-203 (168 назв.)Огл. парал.: рус., англ.
ISBN 978-5-383-00800-3 (в пер.)
0-805879 Сазонова, Татьяна Аркадьевна, (д-р биол. наук)
Эколого-физиологическая характеристика сосны обыкновенной=Eco-physiological
characteristics of scots pine/ Т.А. Сазонова, В.К. Болондинский, В.Б. Придача; [Рос. акад.
наук, Карел. науч. центр, Ин-т леса]. - Петрозаводск: Verso, 2011. - 206, [1] с. : ил., цв. ил.,
портр.; 21
Библиогр.: с. 176-203Авт. также на англ. яз.: Sazonova T.A., Bolondiskiy V.K., Pridacha
V.B.. - На 4-й с. обл. авт.: Свзонова Т.А. - д.б.н., Болондинский В.К. - к.б.н., Придача В.Б. к.б.н.. - Рез. на англ. яз.
В монографии обобщены результаты многолетних эколого-физиологических
исследований сосны обыкновенной в условиях Северо-Запада России. Особое внимание
уделено методологическим аспектам эколого-физиологических исследований. Приведены
количественные характеристики основных физиологических процессов растений (С02-
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газообмен, водный обмен, минеральное питание). Проанализирована взаимосвязь
процессов обмена со структурой дерева. Выявлены закономерности временной
организации основных физиологических процессов у сосны, проанализированы их
взаимосвязи друг с другом и факторами внешней среды. Рассмотрены структурнофункциональные особенности адаптации сосны к экстремальным воздействиям
ISBN 978-5-91997-045-3 (в пер.)
0-805610 Сапогова, Елена Евгеньевна
Экзистенциальная психология взрослости/ Е. Е. Сапогова. - Москва: Смысл, 2013. 767 с.; 22. - (Фундаментальная психология: ФП)
Библиогр.: с. 733-767
ISBN 978-5-89357-321-3 (в пер.)
0-805853 Сапожников, Сергей Захарович, (д-р техн. наук, переводчик)
Основы градиентной теплометрии/ С.З. Сапожников, В.Ю. Митяков, А.В. Митяков;
М-во образования и науки Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. политехн. ун-т. - СанктПетербург: Издательство Политехнического университета, 2012. - 202 с. : ил.; 31
Библиогр.: с. 182-192 (190 назв.)
ISBN 978-5-7422-3854-6 (в пер.)
0-805643 Саркисов, Ашот Аракелович
Воспоминания. Встречи. Размышления/ А. А. Саркисов; Рос. акад. наук. - Изд. 2-е,
доп. и испр., ред. 2-я, актуализированная. - Москва: [Комтехпринт], 2012. - 563 с, [33] л.
портр., цв. ил., портр. : ил., портр.; 22
ISBN 978-5-903511-30-3 (в пер.)
0-805984 Селезнёв, Юрий Владимирович
Русско-ордынские конфликты XIII-XV веков: справочник/ Ю. В. Селезнёв. Москва: Квадрига , 2010. - 221, [2] с.; 22. - (Музейная библиотека: МБ)
Библиогр.: с. 198-222 (282 назв.)
За период 1223-1502 гг. в источниках зафиксировано более 152 вооруженных
столкновений русских и ордынских войск; русские княжества подвергались ордынским
вторжениям более 100 раз. Задачей справочника является составление по возможности
полного перечня столкновений Руси с монголами, Золотой Ордой и ее улусами
преимущественно по данным русских письменных источников. Нижний хронологический
рубеж обусловлен датой первого столкновения с монголами в 1223 г. на р. Калка. Верхняя
дата (1502) - временем разгрома правопреемника Джучиева улуса - Большой Орды
крымским ханом Менгли-Гиреем. В справочник включены события на территории
княжеств, вошедших позднее в Русское государство. Не рассматриваются столкновения с
русскими землями Великого княжества Литовского и разорение Ельца среднеазиатским
правителем Тимуром (1395)
ISBN 978-5-91791-047-5 (в обл.)
0-805925
Семен Людвигович Франк: [сборник исследований творчества русского
философа]/ Ин-т философии РАН, Некоммерч. науч. фонд "Ин-т развития им. Г.П.
Щедровицкого"; под ред. В.Н. Поруса. - Москва: РОССПЭН, 2012. - 589 с., [8] л. ил.,
портр.; 23. - (Философия России первой половины XX века/ гл. ред.: Б.И. Пружинин)
Библиогр.: с. 495-571 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 572-583
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ISBN 978-5-8243-1692-6 (в пер.)
0-805870 Сергиенко, Валерий Гаврилович
Конкретные флоры Канино-Мезенского региона: Concrete floras of the KaninMezenski region/ В. Г. Сергиенко; Рус. ботан. о-во, С.-Петерб. гос. ун-т, ФБУ "С.-Петерб.
науч.-исслед. ин-т лесного хоз-ва. - Москва : Санкт-Петербург: Товарищество научных
изданий КМК, 2013. - 178, [2] с., [6] л. цв. ил. : ил., карты; 25
Библиогр.: с. 138-147Рез. англ.
Рассматриваются богатство и дифференциация флоры сосудистых растений на КаниноМезенском широтном градиенте. Изучено таксономическое разнообразие 17 конкретных
флор. Приведена краткая история ботанических исследований и природных условий.
Представлена схема зонального деления растительного покрова. Дан сравнительный
анализ конкретных флор. Рассмотрена географическая структура по широтным и
долготным фракциям и группам видов. Предложена схема флористического
районирования. Приведены данные об охраняемых сосудистых растениях, включенных в
Красные книги Ненецкого автономного округа и Архангельской области. Рекомендовано
10 участков для охраны ландшафтов с охраняемыми редкими, реликтовыми и
эндемичными видами
ISBN 978-5-87317-926-8 (в пер.)
0-805383 679916 Сергун, Евгений Петрович
Уголовно-правовая политика в сфере обеспечения безопасности конституционного
строя Российской Федерации/ Е. П. Сергун ; М-во юстиции Рос. Федерации, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. правовая акад. М-ва
юстиции Рос. Федерации", Поволж. (г. Саратов) юрид. ин-т (фил.). - Москва: РПА
Минюста России, 2013. - 342, [1] с.; 21
Библиогр. в подстроч. примеч.
Монография отражает результаты первого и на данный момент единственного
поставленного в отечественной науке уголовного права теоретического эксперимента по
разработке концептуальных и практических положений уголовно-правовой политики,
обеспечивающей незыблемость политико-идеологического фундамента Основного Закона
демократического правового государства, в частности защищенность либеральнодемократических основ конституционного строя Российской Федерации
(провозглашенных статьями 2, 3 Конституции Российской Федерации) от внутренних и
внешних угроз антиконституционного, т. е. антилиберального, антидемократического
характера. Исследование способно заинтересовать не только специалистов в области наук
криминального цикла, но также теоретиков права, конституционалистов и политологов.
Рекомендуется к ознакомлению представителям законодательных органов власти,
сотрудникам правоохранительных органов и судьям
ISBN 978-5-89172-519-5 (в пер.)
0-805801 Серебряков, Владимир Алексеевич
Теория и реализация языков программирования/ В. А. Серебряков. - Москва:
Физматлит, 2012. - 235 с. : ил.; 24
Библиогр.: с. 234-235 (27 назв.)
ISBN 978-5-9221-1417-2 (в пер.)
0-805878 Синещеков, Виталий Алексеевич
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Фитохром А: полиморфизм и полифункциональность/ В. А. Синещеков; Моск. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова, Биол. фак.. - Москва: Научный мир, 2013. - 161 с., [6] л. цв. ил.
: ил.; 22
Библиогр.: с. 132-161
В мире растений свет обеспечивает организмы энергией, запасаемой в ходе фотосинтеза, и
информацией об окружающей их среде, воспринимаемой сложной системой
фоторецепторов, включающей фотоизомеризующиеся билипротеины фитохромы. С их
помощью растения оптимизируют свой рост и развитие в различных световых условиях. С
появлением уникального фитохрома А у цветковых растенияй связаны их эволюционные
преимущества и доминирующее положение. В монографии рассматриваются природа и
механизмы функционирования этого ключевого пигмента- рецептора в сравнении с
другими фитохромами растений и цианобактерий. Приводятся доказательства
существования двух его нативных типов, различающихся по спектральным,
фотофизическим, фотохимическим и функциональным свойствам. Обсуждается связь
между полиморфизмом пигмента и множественными типами его фотофизиологических
ответов
ISBN 978-5-91522-361-4 (в пер.)
0-805753
Система Белого моря=The White Sea system/ [Л. Ю. Васильев, Т. Е.
Водовозова, М. Г. Губайдуллин и др.; отв. ред. акад. РАН А. П. ЛисицынРос. акад. наук,
Ин-т океанологии им. П. П. Ширшова РАН]. - Москва: Научный мир, 2010. - 24
Т. 3: Рассеянный осадочный материал гидросферы, микробные процессы и
загрязнения=Dispersed sedimentary hydrosphere material, microbial processes and pollution,
2013. - 665 с., [14] л. ил. : ил., карт.
Библиогр.: с. 518-569Огл. парал.: рус., англ.
ISBN 978-5-91522-358-4 (в пер.)
0-805800
Система Белого моря=The White Sea system/ [Л. Ю. Васильев, Т. Е.
Водовозова, М. Г. Губайдуллин и др.; отв. ред. акад. РАН А. П. ЛисицынРос. акад. наук,
Ин-т океанологии им. П. П. Ширшова РАН]. - Москва: Научный мир, 2010. - 24
Т. 2: Водная толща и взаимодействующие с ней атмосфера, криосфера, речной
сток и биосфера=Water column and interacting with it atmosphere, criosphere, the river runoff
and the biosphere, 2012. - 780 с. : ил., карт.
Библиогр.: с. 518-569
ISBN 978-5-91522-319-5 (в пер.)
0-805580 679941 679942 679943 Ситникова, Наталья Владимировна
Особо охраняемые природные территории Республики Татарстан: учебное
пособие/ Н. В. Ситникова; М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Татар.
гос. гуманитар.-пед. ун-т". - Казань: [ТГГПУ], 2010. - 132 с. : ил., карты; 21
Библиогр.: с. 121-122 (26 назв.)
ISBN 978-5-87730-494-9 (в обл.)
0-805581 679944 679945 679946 Ситникова, Наталья Владимировна
Растительный мир Республики Татарстан: учебное пособие/ Н. В. Ситникова; М-во
образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т". Казань: [ТГГПУ], 2010. - 256 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 255-256 (31 назв.)
ISBN 978-5-87730-477-2 (в обл.)
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0-805669 Скворцов, Владимир Владимирович
Аэродинамические исследования при участии потоков синтезированной и
низкотемпературной плазмы/ В. В. Скворцов. - Москва: Физматлит, 2013. - 218 с. : ил.; 22
Библиогр.: с. 204-218 (219 назв.)
ISBN 978-5-9221-1515-5 (в пер.)
0-805645 Смирнов, Борис Михайлович, (д-р физ.-мат. наук)
Процессы с участием малых частиц в возбужденном или ионизованном газе/ Б. М.
Смирнов. - Москва: Логос, 2012. - 191 с. : ил., цв. ил.; 22
Библиогр.: с. 174-184 (362 назв.). - Предм. указ.: с. 185-186
ISBN 978-5-98704-656-2 (в пер.)
0-805893 Соболев, Валентин Викторович
Оптические свойства и электронная структура неметаллов/ В.В. Соболев. - Москва:
Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2012. - 21. - (Спектроскопия неметаллов)
[Т.] 1: Введение в теорию, 2012. - 583 с. : ил.
Библиогр.: с. 538-579 (791 назв.)
ISBN 978-5-4344-0058-9 (в пер.)
0-805917 Соболев, Валентин Викторович
Оптические свойства и электронная структура неметаллов/ В.В. Соболев. - Москва:
Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2012. - 21. - (Спектроскопия неметаллов)
[Т.] 2: Моделирование интегральных спектров элементарными полосами, 2012. 415 с. : ил.
Библиогр.: с. 384-415 (480 назв.)
ISBN 978-5-4344-0071-8 (в пер.)
0-805857
Современные глобальные изменения природной среды=Recent global
changes of the natural environment/ Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Рос. акад. естеств.
наук; [отв. ред.: чл.-кор. РАН Н.С. Касимов, проф. Р.К. Клиге]. - Москва: Научный мир,
2006. - 27
Т. 3: Факторы глобальных изменений: Factors of recent global changes, 2012. - 443,
[1] с., [8] л. цв. ил. : ил.
Библиогр. в текстеАвт. указаны в содерж.. - Книга посвящается 300-летию (1711-2011) со
дня рождения выдающегося русского ученого М. В. Ломоносова, внесшего огромный
вклад в исследования природных закономерностей Земли
ISBN 978-5-91522-311-9 (в пер.)
0-805858
Современные глобальные изменения природной среды=Recent global
changes of the natural environment/ Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Рос. акад. естеств.
наук; [отв. ред.: чл.-кор. РАН Н.С. Касимов, проф. Р.К. Клиге]. - Москва: Научный мир,
2006. - 27
Т. 4: Факторы глобальных изменений: Factors of recent global changes, 2012. - 539,
с., [12] л. цв. ил. : ил.
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Библиогр. в текстеАвт. указаны в содерж.. - Книга посвящается 300-летию (1711-2011) со
дня рождения выдающегося русского ученого М. В. Ломоносова, внесшего огромный
вклад в исследования природных закономерностей Земли
ISBN 978-5-91522-312-6 (в пер.)
0-805815
Создатели современного эволюционного синтеза=The architects of modern
evolutionary synthesis: [сборник статей]/ Рос. акад наук, Ин-т истории естествознания им.
С. Н. Вавилова, Санкт.-Петерб. фил.; отв. ред.-сост. Э. И. Колчинский СанктПетербургский филиал. - Санкт-Петербург: Нестор-История, 2012. - 992, [1] с. : портр.; 24
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-90598-642-0 (в пер.)
0-805704 Соколовский, Михаил Абрамович
Динамика вихревых структур в стратифицированной вращающейся жидкости/ М.
А. Соколовский, Ж. Веррон. - Москва: Ижевск: [Ижевский] Институт компьютерных
исследований, 2011. - 371 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 342-371 (453 назв.)
ISBN 978-5-4344-0016-9 в пер.
0-805686 Солтаханов, Шервани Хусаинович
Основы механики голономных и неголономных систем: учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 010100
"Математика", 1010800 "Механика и математическое моделирование"/ Ш. Х. Солтаханов.
- Москва: Физматлит, 2013. - 183 с. : ил.; 22
Библиогр.: с. 179-183 (75 назв.)
ISBN 978-5-9221-1455-4 (в пер.)
0-805568 Сонг Й. Ян
Криптоанализ RSA/ Сонг Й. Ян; пер. с англ. Ю. Р. Айдарова. - Москва: Ижевск:
Институт компьютерных исследований: Регулярная и хаотичная динамика, 2011. - 285, [1]
с. : ил.; 20
Библиогр.: с. 259-280 (337 назв.). - Предм. указ.: с. 281-285Загл. и авт. ориг.: Cryptanalytic
Attacks on RSA / Song Y. Yan
ISBN 978-5-93972-873-7 в пер.
0-805586 Сорокин, Виктор Николаевич, (д-р физ.-мат. наук)
Речевые процессы/ В. Н. Сорокин; Федер. гос. бюджет. учреждение науки, Ин-т
проблем передачи информ. им. А. А. Харкевича Рос. акад. наук. - Москва: [Народное
образование], 2012. - 599 с. : ил.; 21
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 595-599
ISBN 978-5-87953-288-3 (в пер.)
0-805740 Сотников, Олег Семенович
Синцитиальная цитоплазматическая связь и слияние нейронов=Syncytial
cytoplasmic connection and fusion of neurons/ О. С. Сотников; Федер. гос. бюджет.
учреждение науки "Ин-т физиологии им. И. П. Павлова Рос. акад. наук". - СанктПетербург: Наука, 2013. - 201, [1] с. : ил.; 25
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Библиогр.: с. 179-198Авт. также на англ. яз.: O. S. Sotnikov. - Рез. на англ. яз.. - Огл. парал.
: рус., англ.
ISBN 978-5-02-037147-7 ( в пер.)
0-805551 Спичак, Вячеслав Валентинович
Электромагнитный геотермометр/ В. В. Спичак, О. К. Захарова; Рос. акад. наук,
Ин-т физики Земли, Центр геоэлектромагнит. исслед.. - Москва: Научный мир, 2013. - 170
с. : ил.; 22
Библиогр.: с. 159-170
ISBN 978-5-91522-360-7 (в пер.)
0-805901
Справочник по технологии наночастиц: перевод с английского/ [Hiroya Abe.
Dr. и др.] ; ред. Масуо Хосокава [и др.]науч. ред. рус. изд. А. Б. Ярославцев, С. Н.
Максимовский. - Москва: Научный мир, 2013. - 727 с., [6] л. цв. ил. : ил.; 27. (Фундаментальные основы нанотехнологий. Справочники/ Моск. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова, Науч.-образоват. центр по нанотехнологиям)
Библиогр. в конце параграфов, прил. и в тексте. - Предм. указ.: с. 719-727Авт. указаны на
11-13-й с. текста
ISBN 978-5-91522-231-0 (в пер.)
0-805863
Сравнительная анатомия семян=Anatomia seminum comparativa/ [Акад. наук
СССР, Ботан. ин-т им. В. Л. Комарова]; под ред. А. Л. Тахтаджяна. - Ленинград: Наука,
1985. - 25
Библиогр. в конце разд.Место изд. Т.6 : Санкт-Петербург
Т. 7 (дополнения): Двудольные Lamiidae=Dicotyledones Lamiidae/ [А. Е. Васильев,
У. Н. Жупакова, А. Н. Иванова и др.. - Санкт-Петербург: Наука, 2013. - 291, [2] с., [10] л.
ил. : ил.
Библиогр.: с. 256-276. - Указ. лат. назв. растений: с. 277-292Авт. указаны на обороте тит.
л.
ISBN 5-02-026605-1
ISBN 978-5-02-025423-7 (в пер.)(т. 7, доп.)
0-805612 Стеклов, Владимир Андреевич
Работы по механике, 1902-1909 гг./ В. А. Стеклов; переводы с французского: [В. В.
Шуликовская]. - Москва: Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2011. - 490 с. :
ил.; 21. - (Библиотека журнала "Регулярная и хаотическая динамика"/ отв. ред.: Л.А.
Газизуллина)
Библиогр. в подстроч. примеч. - Тр. В. А. Стеклова: с. 481-490 (178 назв.)
ISBN 978-5-4344-0018-3 в пер.
0-805938 Степанов, Валерий Викторович, (гидрометеоролог, эколог)
Научные открытия, изобретения и технологии в гидрометеорологии и смежных
областях: методические рекомендации по правовой охране и использованию результатов
интеллектуальной деятельности/ В.В. Степанов; Федер. служба по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, Гос. науч. центр Рос. Федерации Аркт. и антаркт. НИИ.
- Санкт-Петербург: Наука, 2006. - 319 с. : ил.; 21м + 1 электрон. опт. диск (CD ROM)
Библиогр.: с. 305-315 (176 назв.)
ISBN 5-02-025130-5 (в обл.)
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0-805756
Сто лет с журналом "Природа": [сборник/ сост. и отв. ред. А. В. Бялко].Прил.: Цифровой архив журнала "Природа" за сто лет, 1912-2011. - Москва: [Издатель А.
П. Ипполитов], 2012. - 219, [5] с. : ил.; 27 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)
Библиогр. в подстроч. примеч.Загл. электрон. опт. диска: Цифровой архив журнала
"Природа" за сто лет, 1912-2011
ISBN 978-5-904691-06-6 (в пер.)
0-805954 Сторожук, Анна Юрьевна
Введение в онтологию: учебное пособие/ А.Ю. Сторожук; М-во образования и
науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Филос. фак. Философский факультет. - Новосибирск:
[Новосибирский государственный университет], 2013. - 132 с.; 20
Библиогр.: с. 129-132 и в подстроч. примеч.
Целью пособия является предварительное знакомство с основными онтологическими
концепциями, аргументами и их критикой. Широко представлена картина соотношения
основных современных подходов и их спорных моментов. Основной упор в обзоре
современных авторов сделан на проблемах научного реализма и обсуждении
онтологического статуса терминов научных теорий
ISBN 978-5-4437-0172-1 (в обл.)
0-805602 Судзуки, Кодзи
Звонок-0. Рождение: [рассказы]/ Кодзи Судзуки; [пер. с яп. Н. Ю. Саватюгина]. Санкт-Петербург: Амфора: ТИД Амфора, 2006. - 252, [2] с.; 19. - (Мистический триллер). (Читать [модно])
Содерж.: рассказы: Гроб в небе; Лимонное сердце; День рождения
ISBN 5-367-00026-6 (в пер.)
0-805810 Сумина, Ольга Ивановна
Формирование растительности на техногенных местообитаниях Крайнего Севера
России/ О. И. Сумина. - Санкт-Петербург: Информ-Навигатор, 2013. - 337 с. : ил., цв. ил.;
30
Библиогр.: с. 275-301
ISBN 978-5-906572-01-1 (в пер.)
0-805934 680268 Тайсина, Эмилия Анваровна, (д-р филос. наук)
Теория познания: коллекция статей по гуманитаристике/ Э. А. Тайсина; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный
энергетический университет], 2014. - 234 с.; 21
Библиогр. в конце ст.
(в обл.)
0-805588 Тарасова, Наталия Андреевна, (экономист)
Достоверность социально-экономических показателей: семиотический подход/ Н.
А. Тарасова; Учреждение Рос. акад. наук, Центр. экон.-мат. ин-т РАН. - Москва: СанктПетербург: Нестор-История, 2012. - 286, [1] с. : ил.; 22
Библиогр.: с. 218-231. - Имен. указ.: с. 285-286Рез. англ.
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ISBN 978-5-98187-933-3 (в пер.)
0-805655 Твердислов, Всеволод Александрович
Биофизическая экология/ В. А. Твердислов, А. Э. Сидорова, Л. В. Яковенко;
предисл. д.г.-м.н., проф. В. Т. ТрофимоваМГУ им. М. В. Ломоносова, Физ. фак.. - Москва:
URSS: [Красанд, 2012]. - 543 с. : ил.; 22
Библиогр. в конце гл.На 4-й с. обл. авт.: В.А. Твердислов - д.ф.-м.н., проф., А.Э. Сидорова
- к.т.Н., Л.В. Яковенко - д.ф.-м.н., проф.
ISBN 978-5-396-00419-1 (в пер.)
0-805662
Творчество: от биологических оснований к социальным и культурным
феноменам/ [Аллахвердов В. М., Белова С. С., Бехтерева Н. П. и др.]; под общ. ред. Д. В.
УшаковаРос. акад. наук, Ин-т псхологии. - Москва: Институт психологии РАН, 2011. 734, [1] с.; 24. - (Серия "Научные школы Инситута психологии РАН")
Библиогр.: с. 661-732Авт. указаны на с. 733
ISBN 978-5-9270-0229-0 (ы пер.)
0-805735
Теория и методология исторической науки: терминологический словарь/
Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории; отв. ред. акад. А.О. Чубарьян. - Москва: Аквилон,
2014. - 575 с.; 22. - (Образы истории)
Имен. указ.: с. 559-567
ISBN 978-5-906578-03-7 (в пер.)
0-805892
Теплогидравлические модели оборудования электрических станций/ [А. Р.
Аветисян, А. Ф. Пащенко, Ф. Ф. Пащенко и др.]; под общ. ред. Г. А. Филиппова и Ф. Ф.
Пащенко. - Москва: Физматлит, 2013. - 447 с. : ил.; 22
Библиогр. в конце гл.На обл. авт. не указаны
ISBN 978-5-9221-1518-6 (в пер.)
0-805895 Тимофеев, Адиль Васильевич
Адаптивное управление и интеллектуальный анализ информационных потоков в
компьютерных сетях/ Тимофеев А. В.. - Санкт-Петербург: Анатолия, 2012. - 278, [1] с. :
ил.; 21
Библиогр. в конце кн. (97 назв.)
ISBN 978-5-7452-0007-6 (в обл.)
0-805769 Титлянова, Аргента Антоновна
Подстилки в лесных и травяных экосистемах/ А. А. Титлянова, С. В. Шибарева ;
отв. ред. Э. Ф. Ведрова Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т почвоведения и агрохимии СО
РАН. - Новосибирск: Издательство Сибирского отделения Российской академии наук,
2012. - 134, [1] с. : ил.; 22
Библиогр.: с. 124-134
Подстилка — важнейший компонент экосистемы, накапливающий органическое вещество
и элементы питания и освобождающий эти элементы в процессе минерализации
органического вещества. Определены запасы, фракционный состав и химизм подстилок от
лесотундры до сухих степей в Западной и Средней Сибири. Показано, что запасы и
окисленность лесных подстилок нарастают с юга на север
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ISBN 978-5-7692-1207-9 (в обл.)
0-805776
Тихвинская водная система: ретроспектива и современность : гидрологоэкологическая обстановка и ландшафтные изменения в районе водного пути:
экспедиционные исследования: состояние, итоги, перспективы/ [Широкова В. А. и др.;
отв. редакторы : Н. И. Коронкевич, Е. М. Нестеров, В. А. Широкова]Ин-т истории науки и
техники им. С. И. Вавилова РАН, Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Геогр. фак.,
Новгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого. - Москва: [Акколитъ], 2013. - 342 с., [16] л. цв.
ил. : ил., портр., табл., факс.; 25 см
Библиогр.: с. 324-342 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л.
В книге представлены результаты исследований экспедиций Института истории
естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН по изучению старинных водных путей,
проведённых Комплексной экспедицией по изучению гидролого-экологической
обстановки и ландшафтных изменений в районе Тихвинской водной системы (июльавгуст, 2010—2011 гг.). Приведён общий обзор водных путей севера и северо-запада
России, рассмотрена история создания и современное состояние, памятники истории и
техники Тихвинской водной системы. Представлены результаты анализа ландшафтной
структуры окружения этого водного пути и данные по его гидролого-гидрохимическому
режиму
ISBN 978-5-906521-01-9 (в пер.)
0-805660 Тихонов, Андрей Николаевич
Собрание научных трудов=Collection of scientific works: в 10 томах/ Андрей
Николаевич Тихонов. - Москва: Наука, 2009. - 22. - (Классики науки)
Т. 1: Математика=Mathematics. Ч. 1. Топология, функциональный анализ, 19251966. Уравнения с малым параметром и асимптотические методы, 1948-1985.
Математическая физика, 1946-1975/ [ред.-сост.: Т. А. Сушкевич, В. Ф. Бутузов], 2012. 636 с. : ил.
Текст также на англ., нем., фр.
ISBN 978-5-02-036158-4
ISBN 978-5-02-036160-7 (в пер.)
0-805832 Товбин, Юрий Константинович
Молекулярная теория адсорбции в пористых телах/ Ю.К. Товбин. - Москва:
Физматлит, 2012. - 623 с. : ил.; 25
Библиогр. в конце гл. и прил. - Предм. указ.: с. 620-623
ISBN 978-5-9221-1431-8 (в пер.)
0-805695 Томашпольский, Юрий Яковлевич
Поверхностная автосегрегация в химических соединениях/ Ю. Я. Томашпольский.
- Москва: Научный мир, 2013. - 206 с. : ил.; 22
Библиогр.: с. 196-206 (162 назв.)
ISBN 978-5-91522-350-8 (в пер.)
0-805613
Топологическая библиотека: [сборник: в 4 т.]/ под ред. С.П. Новикова и И.А.
Тайманова. - Москва: Ижевск: Ин-т компьютер. исслед., 2005. - 21
[Т. 4]: Кобордизмы в Советском Союзе, 1967-1979, 2011. - 580 с.
Библиогр. в конце гл.
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ISBN 978-5-4344-0021-3 в пер.
0-805890 Топоров, Владимир Николаевич
Мифология: статьи для мифологических энциклопедий/ В. Н. Топоров; предисл.
Вяч. Вс. Иванова. - Москва: Языки славянских культур, 2011. - 22
Т. 1: А - О, 2011. - 595 с., [8] л. ил. : ил.
Библиогр. в конце ст.
ISBN 978-5-9551-0555-0 (в пер.)
0-805638 Торшин, Иван Юрьевич
Экспертный анализ данных в молекулярной фармакологии/ И. Ю. Торшин, О. А.
Громова. - Москва: МЦНМО, 2012. - 684, [1] с. : ил.; 22
Библиогр. в конце гл.Рез. на англ. яз.
ISBN 978-5-4439-0051-3 (в пер.)
0-805661 Трахтенгерц, Виктор Юрьевич
Свистовые и альфвеновские циклотронные мазеры в космосе/ В. Ю. Трахтенгерц,
М. Дж. Райкрофт; пер. с англ. под ред. д.ф.-м.н. А. Г. Демехова. - Москва: Физматлит,
2011. - 344 с. : ил.; 22
Библиогр.: с. 321-339. - Предм. указ.: с. 343-344Загл. и авт. ориг.: Whistler and alfven mode
cyclotron masers in space / V.Y. Trakhtengerts, M.J. Rycroft
ISBN 978-5-9221-1359-5 (в пер.)
0-805982 Трепавлов, Вадим Винцерович
Золотая Орда в XIV столетии/ В.В. Трепавлов; Гос. воен.-ист. и природ. музейзаповедник "Куликово поле". - Москва: Квадрига, 2010. - 69, [2] с., [2] л. цв. карт.; 22. (Музейная библиотека: МБ)
Библиогр.: с. 66-69 и в подстроч. примеч.
Книга известного отечественного востоковеда посвящена основным вехам политической
истории, особенностям социального устройства и хозяйственного уклада Золотой Орды в
XIV веке, в период ее наивысшего подъема и начала упадка на кануне Куликовской
битвы. Золотая Орда была одним из самых обширных и могущественных государств
Средневековья, от отношений с которым зависели судьбы окрестных стран и народов. В
массовом сознании она представляется державой-поработительницей русских земель.
Однако история Золотой Орды не ограничивалась контролем над русскими данниками и
набегами на соседей. Это государство имело разветвленную систему управления, особый
экономический строй, оригинальную культуру. Автор показал, как на политическую арену
стали выходить предводители татарских племен, постепенно оттесняя правящую
династию потомков Чингисхана. Одним из таких предводителей был знаменитый Мамай,
об успешной карьере и низвержении которого также рассказано в книге
ISBN 978-5-91791-029-1 (в обл.)
0-805748 Трифонова, Татьяна Анатольевна
Почвенно-продукционный потенциал экосистем речных бассейнов на основе
наземных и дистанционных данных=Soil-productive potential of river basins ecosystems
based on surface and remote data / Т. А. Трифонова, Н. В. Мищенко; Моск. гос. ун-т им. М.
В. Ломоносова, Владим. гос. ун-т, Рос. фонд фундамент. исслед.. - Москва: ГЕОС, 2013. 271 с. : ил., цв. ил.; 21
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Библиогр.: с. 246-271 (421 назв.)Авт. также на англ. яз.: T. A. Trifonova, N. V. Mishchenko.
- Огл. парал.: рус., англ.
ISBN 978-5-89118-628-6 (в пер.)
0-805729 Трофимов, Дмитрий Михайлович
Современные методы и алгоритмы обработки и анализа комплекса космической,
геолого-геофизической и геохимической информации для прогноза углеводородного
потенциала неизученных участков недр/ Д. М. Трофимов, В. Н. Евдокименков, М. К.
Шуваева. - Москва: Физматлит, 2012. - 319, [1] с., [11] л. цв. ил. : ил.; 22
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-9221-1389-2 (в пер.)
0-805945 Трубицын О. К.
Общество и государство в сетевую эпоху/ О. К. Трубицын; Федер. агентство по
образованию, Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск: [Манускрипт], 2013. - 303 с.; 21
Библиогр.: с. 295-303 и в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-93240-226-9 (в обл.)
0-805780 Умарова, Аминат Батальбиевна
Преимущественные потоки влаги в почвах: закономерности формирования и
значение в функционировании почв/ А.Б. Умарова; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова,
Фак. почвоведения. - Москва: ГЕОС, 2011. - 265 с., [1] л. цв. ил. : ил., табл., цв. ил.; 25
Библиогр.: с. 239-262На 4-й с. обл. авт.: Умарова А.Б. - д.б.н., проф.. - Рез. на англ. яз.
ISBN 978-5-89118-562-3 (в пер.)
0-805549
Управляемое диссипативное туннелирование: туннельный транспорт в
низкоразмерных системах: памяти Анатолия Ивановича Ларкина/ под ред. Э. Дж. Леггета.
- Москва: Физматлит, 2011. - 495 с., [1] л. портр.; 25
Библиогр.: с. 464 и в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-9221-1362-5 (в пер.)
0-805615
Уравнения Фоккера - Планка - Колмогорова/ В. И. Богачев, Н. В. Крылов,
М. Рёкнер, С. В. Шапошников. - Москва: Ижевск: Институт компьтерных исследований,
2013. - 591 с.; 21
Библиогр.: с. 543-588 (826 назв.). - Предм. указ.: с. 589-591
ISBN 978-5-4344-0154-8 (в пер.)
0-805737 Урусов, Вадим Сергеевич
Атомистическое компьютерное моделирование структуры и свойств
неорганических кристаллов и минералов, их дефектов и твердых растворов/ В. С. Урусов,
Н. Н. Еремин; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Геол. фак., Рос. фонд фундам.
исслед.. - Москва: ГЕОС, 2012. - 428 с., XX с. цв. ил. : ил.; 22
Библиогр.: с. 361-391. - Предм. указ.: с. 420-428На 4-й с. авт.: Урусов В. С. акад., д.х.н.,
проф., засл. деятель науки РФ, лауреат Гос. премии РФ в обл. науки и техники [и др.],
Еремин Н. Н. д.х.н., проф.
ISBN 978-5-89118-581-0 (в пер.)
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0-805923
Федор Августович Степун/ Ин-т философии РАН, Некоммер. науч. фонд
"Ин-т развития им. Г.П. Щедровицкого"; под. ред. В.К. Кантора. - Москва: РОССПЭН,
2012. - 399 с., [8] л. ил., факс.; 23. - (Философия России первой половины XX века/ гл.
ред.: Б.И. Пружинин)
Библиогр.: с. 365-381 и в подстроч. примеч. - Библиогр. о жизни и творчестве Ф.А.
Степуна: с. 382-390. - Имен. указ.: с. 391-395
ISBN 978-5-8243-1691-9 (в пер.)
0-805789 Федоров, Валерий Михайлович, (канд. геогр. наук)
Динамика баланса массы ледников в связи с макроциркуляционными процессами в
атмосфере/ В. М. Федоров. - Москва: Физматлит, 2011. - 375 с. : ил.; 25
Библиогр.: с. 351-375 (519 назв.)
ISBN 978-5-9221-1356-4 (в пер.)
0-805583 679951 Феоктистова, Наталия Владимировна
Маргарита Ильинична Беляева. 100 лет со дня рождения/ Н. В. Феоктистова. Казань: [б. и.], 2014(Orange k). - 75, [1] с., [8] л. ил., портр.; 21
Библиогр.: с. 60-61 (16 назв.). - Науч. тр. М. И. Беляевой: с. 66-67 (10 назв.)
(в обл.)
0-805891
Физико-химические процессы в газовой динамике: справочник/ В. М.
Жданов [и др.] ; под ред. С. А. Лосева. - Москва: Физматлит, 2012. - 22
Т. 3: Модели процессов молекулярного переноса в физико-химической
газодинамике, 2012. - 282 с.
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-9221-1158-4 (в пер.)
0-805659
Физические модели и механизмы электрического пробоя газов=Physical
models and mechanisms of the electrical breakdown of gases/ Ю. К. Бобров, Н. Г. Гусейн-заде,
А. А. Рухадзе, Ю. В. Юргеленас; под ред. проф. А. А. Рухадзе. - Москва: Издательство
Московского университета, 2011. - 364, [2] с. : ил.; 22
Библиогр.: с. 343-364 (308 назв.)Авт. также на англ. яз.: Yu.K. Bobrov, N.G. Goussein-zade,
A.A. Rukhadze, Yu.V. Yurgelenas. - Рез. на англ. яз.
ISBN 978-5-211-06304-4 (в пер.)
0-805987 Филонович, Нина Владимировна
Методическое пособие к учебнику А. В. Перышкина "Физика. 7 класс"/ Н. В.
Филонович. - Москва: Дрофа, 2014. - 189, [1] с. : ил.; 20. - (ФГОС). - (Вертикаль)
Методическое пособие к переработанному по ФГОС учебнику "Физика. 7 класс" автора А.
В. Перышкина адресовано учителям. Пособие включает поурочное планирование с
методическими рекомендациями к каждому уроку и планируемыми результатами
обучения, варианты контрольных работ. В приложении даны система оценки достижения
планируемых результатов и ответы на тренировочные тесты, помещенные в рабочей
тетради
ISBN 978-5-358-12767-8 (в обл.)
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0-805928
Философия. Литература. Искусство: Андрей Белый, Вячеслав Иванов,
Александр Скрябин: [сборник статей]/ Ин-т философии РАН, Некоммер. науч. фонд "Ин-т
развития им. Г.П. Щедровицкого"; под ред. К.Г. Исупова. - Москва: РОССПЭН, 2013. 478 с., [24] л. ил., портр., факс.; 22. - (Философия России первой половины XX века/ гл.
ред.: Б.И. Пружинин)
Библиогр. в конце разделов и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 464-473
ISBN 978-5-8243-1746-6 (в пер.)
0-805805
Фитопаразитические нематоды России: Plant parasitic nematodes of Russia/
Рос. акад. наук, Ин-т проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова, Центр
паразитологии; [отв. ред. С. В. Зиновьева, В. Н. Чижов]. - Москва: Товарищество научных
изданий КМК, 2012. - 385 с. : ил., цв. ил.; 31
Библиогр.: с. 373-380Огл. парал.: рус., англ.. - Алф. указ. лат. назв. нематод: 382-385
ISBN 978-5-87317-775-2 (в пер.)
0-805687 Формальский, Александр Моисеевич
Управление движением неустойчивых объектов/ А. М. Формальский. - Москва:
Физматлит, 2013. - 229 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 221-229 (147 назв.)
ISBN 978-5-9221-1460-8 (в пер.)
0-805556
Формирование поведения животных в норме и патологии/ Моск. гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова, Биол. фак.; [сост. И. И. Полетаева, З. А. Зорина] Биологический
факультет. - Москва: Языки славянской культуры, 2013. - 526 с. : ил.; 22 . - (Разумное
поведение и язык=Language and reasoning)
Библиогр.: с. 457-526На тит. л. и обл.: К 100-летию со дня рождения Л. В. Крушинского,
1911-1984
ISBN 978-5-9551-0654-0 (в пер.)
0-805777
Фундаментальные основы формирования ресурсной базы стратегического
сырья (Au, Ag, Pt, Cu, редкие элементы и металлы): [сборник]/ Рос. фонд фундам. исслед.,
Прогр. ОФИ-М, ФГБУН Ин-т геологии руд. месторождений, петрографии, минералогии и
геохимии РАН; [отв. ред.: акад. Н.С. Бортников]. - Москва: ГЕОС, 2012. - 338, [1] с. : ил.,
цв. ил.; 25
Библиогр. в конце гл.
Монография основана на материалах одноименной Программы ОФИ-М, выполнявшейся в
2009-2011 годах. В ней систематизированы результаты исследований по актуальным
проблемам современных научных (фундаментальных) основ формирования ресурсной
базы стратегического сырья (Au, Ag, Pt, Cu, редкие элементы и металлы) нашей страны.
Они в полной мере отражают современные представления о механизмах формирования и
закономерностях размещения рудных месторождений и о связи этих механизмов с
региональными и глобальными геологическими процессами, в том числе с необратимой
геодинамической эволюцией литосферы Земли
ISBN 978-5-89118-592-0 (в пер.)
0-805877
Фундаментальные проблемы моделирования турбулентных и двухфазных
течений/ Рос. акад. наук, Ин-т проблем безопасного развития атом. энергетики, Ин-т
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теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сиб. отд-ния РАН; под ред. акад. РАН А.А. Саркисова,
акад. РАН Г.А. Филиппова. - Москва: Наука, 2010. - 22
Т. 3. - Москва: [Комтехпринт], 2012. - 487 с. : ил.
Библиогр. в конце ст.
В сборнике представлены работы научных сотрудников Института проблем безопасного
развития атомной энергетики РАН и Института теплофизики СО РАН, выполненные в
рамках Программы фундаментальных исследований Отделения энергетики,
машиностроения, механики и проблем управления РАН "Фундаментальные процессы в
многофазных и турбулентных потоках". Эти работы посвящены развитию теоретических,
экспериментальных и численных методов моделирования различных турбулентных и
двухфазных течений. Сборник охватывает широкий диапазон физических явлений:
дозвуковые и трансзвуковые потоки с аэрозольными частицами, каплями и пузырьками;
однородную, струйную и пристеночную турбулентность; тепломассоперенос при фазовых
переходах; образование когерентных структур и кластеризацию частиц в турбулентной
среде; аномальную дисперсию примеси в сильно неоднородных средах
ISBN 978-5-02-037475-1
ISBN 978-5-903511-32-7 (в пер.)
0-805607
Функционирование микробных комплексов верховых торфяников - анализ
причин медленной деструкции торфа/ [Т. Г. Добровольская, А. В. Головченко, Д. Г.
Звягинцев и др.; отв. ред.: чл.-кор. РАН И. Ю. Чернов]. - Москва: Товарищество научных
изданий КМК, 2013. - 128 с. : ил.; 25
Библиогр.: с. 114-128Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-87317-892-6 (в пер.)
0-805730 Фурсей, Георгий Николаевич
Автоэлектронная эмиссия/ Г. Н. Фурсей. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2012. 319 с., [1] л. цв. ил. : ил.; 21. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Библиогр.: с. 274-311 (517 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Г. Н. Фурсей, д.ф.-м.н., проф., акад.
РАЕН, лауреат Гос. премии СССР, засл. деят. науки РФ
ISBN 978-5-8114-1232-7 (в пер.)
0-805605 Хансен, Элдон
Глобальная оптимизация с помощью методов интервального анализа/ Э. Хансен,
Дж.У. Уолстер; пер. с англ. С.И. Кумковапод ред. С.П. Шарого. - Москва: Ижевск:
Институт компьютерных исследований: Регулярная и хаотичная динамика, 2012. - 516 с.;
21
Библиогр.: с. 493-505 (215 назв.), с. 508-510. - Предм. указ.: с. 511-516Загл. и авт. ориг.:
Global optimization using internal analysis / Eldon Hansen, G. William Walster
ISBN 978-5-93972-936-9 (в пер.)
0-805851
Химическая и радиационная физика=Chemical and radiation physics:
[сборник статей Международной конференции, Москва, 25-29 августа 2009 г.,
посвященной 100-летию О.И. Лейпунского]/ под ред. И.Г. Ассовского [и др.]. - Москва:
Торус Пресс, 2011. - 631 с. : ил., портр.; 25. - (Космический вызов XXI века=Space
challenges in XXI century; Т. 4)
Библиогр. в конце ст.Обл. на англ. яз.. - Текст на рус. и англ. яз.
ISBN 978-5-94588-108-2 (в пер.)
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0-805745
Химия ацетилена: новые главы/ Н. К. Гусарова [и др.]; под ред. М. П.
ЕгороваРос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Иркут. ин-т химии им. А. Е. Фаворского. Новосибирск: Наука, 2013. - 367 с., [1] л. цв. портр.; 25
Библиогр. в конце гл. - Список трудов авторов науч. школы акад. Б. А. Трофимова : с. 133245. - Кандидатские диссертации науч. школы Б. А. Трофимова: с. 362-367Указ.
ISBN 978-5-02-019116-7 (в пер.)
0-805854
Хитозан/ [С. Н. Михайлов и др.] ; под ред.: К. Г. Скрябина, С. Н. Михайлова,
В. П. Варламова Рос. акад. наук, Центр "Биоинженерия" РАН, Общерос. обществ. орг.
"Рос. хитиновое о-во". - Москва: [Биоинженерия РАН], 2013. - 591 с. : ил., табл., цв. ил.; 30
Библиогр. в конце ст.Авт. указаны в содерж.
ISBN 978-5-4253-0596-1 (в пер.)
0-805983 Храпачевский, Роман Петрович
Армия монголов периода завоевания Древней Руси/ Р.П. Храпачевский. - Москва:
Квадрига, 2011. - 260 с., [8] л. цв. ил. : ил.; 22. - (Забытые войны России)
Библиогр.: с. 241-253 и в подстроч. примеч.
В книге предлагается первый опыт рассмотрения истории создания военной организации
мировой империи Чингисхана и его первых преемников с точки зрения использования
исключительно аутентичных источников, сохранивших синхронные событиям сведения:
внутренних документов монгольской державы, ее межгосударственных актов,
официальных и неофициальных докладов, записок очевидцев. Особую эффективность
военная машина монголов продемонстрировала в походе на Русь и Восточную Европу,
который рассматривается в особой главе. Автор дает широкую картину сил и
возможностей, с которыми завоеватели установили политическое господство над всеми
русскими княжествами, продолжавшимся с середины XIII по XV вв.
ISBN 978-5-91791-066-6 (в пер.)
0-805652 Хрущов, Михаил Михайлович
Трение, износ и микротвердость материалов: избранные работы: (к 120-летию со
дня рождения)/ М. М. Хрущов; отв. ред. акад. РАН И. Г. Горячевапредисл. акад. РАН И.Г.
Горячевойвступ. ст. д.т.н. И. А. Буяновского, к.ф.-м.н. М. М. Хрущова (мл.)Рос. акад.
наук, Межведомств. науч. совет по трибологии, Ин-т машиностроения им. А. А.
Благонравова. - Москва: URSS: [Красанд, 2012]. - 510 с. : ил., портр.; 22
Библиогр. в конце разд. - Основ. науч. публ. М.М. Хрущова: с. 494-508 (239 назв.)
ISBN 978-5-396-00422-1 (в пер.)
0-805957 Хуторецкий, Александр Борисович
Модели исследования операций: введение в предмет, нелинейное
программирование, выпуклое программирование, линейное программирование/ А. Б.
Хуторецкий; отв. ред. д.экон. н. Г. М. МкртчянМ-во образования и науки Рос. Федерации,
Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Нац. фонд подгот. кадров. Новосибирск: Издательство СО РАН, 2006. - 267 с.; 22
Библиогр.: с. 266-267 (42 назв.)
ISBN 5-7692-0833-3 (в пер.)
0-805738 Хьюбел, Дэвид
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Мозг и зрительное восприятие: история 25-летнего сотрудничества/ Дэвид Хьюбел,
Торстен Визел; пер. с англ. А. Р. Браже, Н. А. Зубченко и Т. Н. Лапшинойпод ред. А. Р.
Браже и Г. В. Максимова. - Москва: Ижевск: Институт компьютерных исследований,
2012. - 826, [1] с. : ил.; 25
Библиогр. в конце гл.Загл. и авт. ориг.: Brain and Visual Perception : the Story of a 25-Yaer
Collaboration / David H. Hubel, Torsten N. Wiesel
ISBN 978-5-4344-0062-6 в пер.
0-805550 Циглер, Гюнтер Матиас
Теория многогранников/ Гюнтер М. Циглер; пер. с англ. А. И. Гарбера [и др.]под
ред. Н. П. Долбилинас прил. В. М. Бухштабера [и др.]. - Москва: Издательство МЦНМО,
2014. - 565 с. : ил.; 22
Библиогр.: с. 519-556 (620 назв.). - Предм. указ.: с. 557-565В прил.: Алгебра и
комбинаторика выпуклых многогранников . В. М. Бухштабер, Н. Ю. Ероховец, Т. Е.
Панов
ISBN 978-5-4439-0123-7 (в пер.)
0-805665 Цирлин, Анатолий Михайлович
Оптимизационная термодинамика экономических систем/ А. М. Цирлин. - Москва:
Научный мир, 2011. - 198 с. : ил.; 24
Библиогр.: с. 190-198 (110 назв.)
ISBN 978-5-91522-276-1 (в пер.)
0-805564 Цоглин, Лев Наумович
Биотехнология микроводорослей/ Л. Н. Цоглин, Н. А. Пронина. - Москва: Научный
мир, 2012. - 182 с. : ил.; 22
Библиогр.: с. 160-182Рез. на англ. яз.
ISBN 978-5-91522-325-6 (в пер.)
0-805845 679997 Черепащук, Анатолий Михайлович
Тесные двойные звезды: [в 2 ч.]/ А. М. Черепащук. - Москва: Физматлит, 2013. - 24
Ч. 2, 2013. - 570 с. : ил.
Библиогр.: с. 514-570
ISBN 978-5-9221-1522-3 (в пер.)
ISBN 978-5-9221-1467-7 (Ч. 2)
0-805844 679996 Черепащук, Анатолий Михайлович
Тесные двойные звезды: [в 2 ч.]/ А. М. Черепащук. - Москва: Физматлит, 2013. - 24
Ч. 1, 2013. - 559 с. : ил.
Библиогр.: с. 503-559
ISBN 978-5-9221-1522-3 (в пер.)
ISBN 978-5-9221-1416-5 (Ч. 1)
0-805781 Черкасова, Марина Сергеевна
Архивы вологодских монастырей и церквей XV-XVII вв.: исследование и опыт
реконструкции/ М. С. Черкасова; Вологод. гос. ист.-архитектур. и художеств. музейзаповедник [и др.]. - Вологда: Древности Севера, 2012. - 575 с. : факс., карт.; 25
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Указ. имен: с. 513-535. - Геогр. указ.: с. 536-556. - Указ. наименований док.: с. 557-561. Библиогр.: с. 562-570 и в подстроч. примеч.В надзаг. также: Гос. арх. Вологод. обл.,
Вологод. о-во изучения Сев. края, Сев. отд-ние Археогр. комис. РАН [и др.]
ISBN 978-5-93061-070-3
0-805743 Чернов, Иван Юрьевич
Дрожжи в природе/ И. Ю. Чернов. - Москва: Товарищество научных изданий КМК,
2013. - 336 с. : ил.; 24
Библиогр.: с. 295-333
ISBN 978-5-87317-927-5 (в пер.)
0-805941 Чуньков, Юрий Иванович
Экономическая теория: учебное пособие: для преподавателей, студентов и всех
интересующихся современной экономической теорией: в 3 частях/ Ю.И. Чуньков. Москва: ИТРК, 2013. - 21. - (Антиэкономикс)
Ч. 1: Социально-экономические системы - 487 с. : ил., портр.
ISBN 978-5-88010-309-6 (в пер.)
0-805943 Чуньков, Юрий Иванович
Экономическая теория: учебное пособие: для преподавателей, студентов и всех
интересующихся современной экономической теорией: в 3 частях/ Ю.И. Чуньков. Москва: ИТРК, 2013. - 21. - (Антиэкономикс)
Ч. 3: Глобализация и социализм - 687 с. : ил., портр.
ISBN 978-5-88010-311-9 (в пер.)
0-805942 Чуньков, Юрий Иванович
Экономическая теория: учебное пособие: для преподавателей, студентов и всех
интересующихся современной экономической теорией: в 3 частях/ Ю.И. Чуньков. Москва: ИТРК, 2013. - 21. - (Антиэкономикс)
Ч. 2: Законы развития общественного производства - 631 с. : ил., портр.
ISBN 978-5-88010-310-2 (в пер.)
0-805889 Шази, Жан
Теория относительности и небесная механика/ Жан Шази; пер. с фр. В.В.
Шуликовскойпод ред. К.В. Холшевникова. - Москва: Ижевск: Институт компьютерных
исследований, 2011. - 21
Т. 1, 2011. - 240 с.
Загл. и авт. ориг.: La Theorie de la Relativite et la Mecanique Celeste / par Jean Chazy
В классическом труде французского академика Жана Шази излагается теория
относительности во взаимосвязи с небесной механикой. Несмотря на то, что первый том
этой книги был выпущен в 1928 г., а второй том — в 1930 г., она не потеряла актуальности
по многим вопросам и активно используется за рубежом в преподавании многих курсов. В
России, кроме монографии В. А. Брумберга "Релятивистская небесная механика", не
имеется систематических трудов по применению теории относительности к задачам
небесной механики. Публикация этого фундаментального труда призвано восполнить этот
пробел и будет полезным студентам, аспирантам и научным работникам
ISBN 978-5-4344-0026-8 (в пер.)
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0-805679 Шаповалов, Владимир Михайлович
Валковые течения неньютоновских жидкостей/ В. М. Шаповалов. - Москва:
Физматлит, 2011. - 168 с. : ил.; 22
Библиогр.: с. 164-168 (80 назв.)
ISBN 978-5-9221-1352-6 (в пер.)
0-805918 Шапошников, Геннадий Павлович
Модифицированные фталоцианины и их структурные аналоги/ Г.П. Шапошников,
В.П. Кулинич, В.Е. Майзлиш; под ред. О.И. КойфманаИван. гос. хим.-технол. ун-т. Москва: URSS: [Красанд, 2012]. - 477 с. : ил.; 22
Библиогр. в конце гл.На 4-й с. обл. авт.: Г.П. Шапошников, д.х.н., проф., В.П. Кулинич,
к.х.н., В.Е. Майзлиш, д.х.н., проф.
ISBN 978-5-396-00463-4 (в пер.)
0-805618 Шестаков, Всеволод Михайлович
Методы расчетов опытных откачек в водоносных пластах с перетеканием:
[посвящается памяти Всеволода Михайловича Шестакова (15.07.1927-29.04.2011)]/ В. М.
Шестаков, И. К. Невечеря, И. В. Авилина. - Москва: Научный мир, 2011. - 143 с., [1] л.
портр. : ил.; 22
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-91522-281-5 (в обл.)
0-805699
Эволюционная эпистемология: антология/ Рос. акад. наук, Ин-т философии,
Ин-т науч. информ. по обществ. наукам; [науч. ред., сост. Е. Н. Князева]. - Москва: СанктПетербург: Центр гуманитарных инициатив, 2012. - 703 с. : ил., портр.; 22. - (Humanitas:
серия основана в 1999 г.)
Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 694-701
ISBN 978-5-98712-017-0 ( в пер.)
0-805760
Экологические аспекты формирования фауны мелких млекопитающих
урбанистических территорий Средней полосы России/ Г. Н. Тихонова, И. А. Тихонов, А.
В. Суров [и др.; отв. ред. В. С. Громов]Рос. акад. наук, Ин-т проблем экологии и эволюции
им. А. Н. Северцова. - Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2012. - 371 с., [12] л.
цв. ил. : ил.; 25
Библиогр.: с. 328-367
В книге применен оригинальный подход, при котором отслежены изменения животного
населения при увеличении градиента урбанизации, а также в разных биотопах и зонах
города. Это позволило реконструировать пути формировния городской фауны
ISBN 978-5-87317-850-6 (в пер.)
0-805952
Экономико-правовые вопросы недропользования: учебное пособие: [для
студентов, аспирантов, магистрантов геологических, юридических и экономических
специальностей вузов/ А. Г. Коржубаев, Л. В. Эдер, И. В. Филимонова и др.]; М-во
образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. полит. экономии
Экономический факультет. Кафедра политической экономии. - Новосибирск:
[Новосибирский государственный университет], 2013. - 148 с. : ил.; 21
Библиогр. в конце разд.Авт. указаны в вып. дан.
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Рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с организационно-экономическими
условиями недропользования, ведения бизнеса в добывающих отраслях экономики.
Представлены основные понятия и определения в недропрльзовании, дана
содержательная интерпретация терминол. аппарата; рассмотрены положения
современного законодательства о недропользовании в России, показаны механизмы их
практического применения
ISBN 978-5-4437-0123-3 (в обл.)
0-805587
Экспериментальные исследования свойств материалов при сложных
термомеханических воздействиях/ [Вильдеман В. Э., Третьяков М. П., Третьякова Т. В. и
др.; под ред. В. Э. Вильдемана]. - Москва: Физматлит, 2012. - 203 с., [5] л. цв. ил. : ил.; 22
Библиогр.: с. 198-203 (86 назв.)
ISBN 978-5-9221-1374-8 (в пер.)
0-805778
Электрические ракетные двигатели космических аппаратов и их влияние на
радиосистемы космической связи/ Н.А. Важенин, В.А. Обухов, А.П. Плохих, Г.А. Попов. Москва: Физматлит, 2012. - 431 с. : ил.; 25
Библиогр. в конце гл.
В монографии рассмотрены вопросы построения современных радиосистем космической
связи и их интеграции с электрическими ракетными двигателями (ЭРД) космических
аппаратов (КА) ближнего и дальнего космоса. Представлены технические характеристики
современных ЭРД и обсуждаются основные факторы их воздействия на КА и бортовые
радиосистемы. Рассматриваются современные методы исследования ЭРД в наземных
условиях и приводятся оригинальные экспериментальные результаты, полученные
авторами применительно к анализу электромагнитного излучения, создаваемого
электрическими ракетными двигателями. На основе этих и уже известных
экспериментальных данных предлагаются новые феноменологические модели,
описывающие излучение ЭРД в спектральной и временной областях
ISBN 978-5-9221-1410-3 (в пер.)
0-805566
Электрохимия нанокомпозитов металл-ионообменник/ Т. А. Кравченко [и
др.] ; Рос. акад. наук, Ин-т общ. и неорган. химии им. Н. С. КурнаковаМ-во образования и
науки РФ, Воронежский гос. ун-т. - Москва: Наука, 2013. - 363, [1] с. : ил.; 22
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-02-038142-1 (в пер.)
0-805621
Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве: труды 8-й
Международной научно-технической конференции (16-17 мая 2012 года, Москва, ГНУ
ВИЭСХ) : [в 5 ч.]/ М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Рос. акад. с.-х. наук, Гос. науч.
учреждение Всерос. науч.-исслед. ин-т электрификации сел. хоз-ва (ГНУ ВИЭСХ), Моск.
гос. агроинженер. ун-т им. В. П. Горячкина (МГАУ), Гос. науч. учреждение Всерос. науч.исслед. ин-т механизации сел. хоз-ва (ГНУ ВИМ); [науч. ред. Н. Ф. Молоснов]. - Москва:
[ГНУ ВИЭСХ], 2012. - 20
Посвящается 140-летию со дня рождения выдающегося ученого-энергетика,
основоположника электрификации России, председателя Комиссии ГОЭЛРО, академика
АН СССР Г. М. Кржижановского
Ч. 3: Энергосберегающие технологии в животноводстве и стационарной
энергетике, 2012. - 422, [1] с. : ил.
ISBN 978-5-903413-26-3 (в обл.)
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0-805619
Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве: труды 8-й
Международной научно-технической конференции (16-17 мая 2012 года, Москва, ГНУ
ВИЭСХ) : [в 5 ч.]/ М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Рос. акад. с.-х. наук, Гос. науч.
учреждение Всерос. науч.-исслед. ин-т электрификации сел. хоз-ва (ГНУ ВИЭСХ), Моск.
гос. агроинженер. ун-т им. В. П. Горячкина (МГАУ), Гос. науч. учреждение Всерос. науч.исслед. ин-т механизации сел. хоз-ва (ГНУ ВИМ); [науч. ред. Н. Ф. Молоснов]. - Москва:
[ГНУ ВИЭСХ], 2012. - 20
Посвящается 140-летию со дня рождения выдающегося ученого-энергетика,
основоположника электрификации России, председателя Комиссии ГОЭЛРО, академика
АН СССР Г. М. Кржижановского
Ч. 1: Проблемы энергообеспечения и энергосбережения, 2012. - 383, [1] с. : ил.
Текст рус., англ.
ISBN 978-5-85941-446-8 (в обл.)
0-805620
Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве: труды 8-й
Международной научно-технической конференции (16-17 мая 2012 года, Москва, ГНУ
ВИЭСХ) : [в 5 ч.]/ М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Рос. акад. с.-х. наук, Гос. науч.
учреждение Всерос. науч.-исслед. ин-т электрификации сел. хоз-ва (ГНУ ВИЭСХ), Моск.
гос. агроинженер. ун-т им. В. П. Горячкина (МГАУ), Гос. науч. учреждение Всерос. науч.исслед. ин-т механизации сел. хоз-ва (ГНУ ВИМ); [науч. ред. Н. Ф. Молоснов]. - Москва:
[ГНУ ВИЭСХ], 2012. - 20
Посвящается 140-летию со дня рождения выдающегося ученого-энергетика,
основоположника электрификации России, председателя Комиссии ГОЭЛРО, академика
АН СССР Г. М. Кржижановского
Ч. 2: Энергосберегающие технологии в растениеводстве и мобильной энергетике,
2012. - 379, [1] с. : ил.
Текст рус., англ.
ISBN 978-5-903413-20-1 (в обл.)
0-805622
Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве: труды 8-й
Международной научно-технической конференции (16-17 мая 2012 года, Москва, ГНУ
ВИЭСХ) : [в 5 ч.]/ М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Рос. акад. с.-х. наук, Гос. науч.
учреждение Всерос. науч.-исслед. ин-т электрификации сел. хоз-ва (ГНУ ВИЭСХ), Моск.
гос. агроинженер. ун-т им. В. П. Горячкина (МГАУ), Гос. науч. учреждение Всерос. науч.исслед. ин-т механизации сел. хоз-ва (ГНУ ВИМ); [науч. ред. Н. Ф. Молоснов]. - Москва:
[ГНУ ВИЭСХ], 2012. - 20
Посвящается 140-летию со дня рождения выдающегося ученого-энергетика,
основоположника электрификации России, председателя Комиссии ГОЭЛРО, академика
АН СССР Г. М. Кржижановского
Ч. 4: Возобновляемые источники энергии. Местные энергоресурсы. Экология,
2012. - 282, [1] с. : ил.
Текст рус., англ.
ISBN 978-5-903413-22-5 (в обл.)
0-805623
Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве: труды 8-й
Международной научно-технической конференции (16-17 мая 2012 года, Москва, ГНУ
ВИЭСХ) : [в 5 ч.]/ М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Рос. акад. с.-х. наук, Гос. науч.
учреждение Всерос. науч.-исслед. ин-т электрификации сел. хоз-ва (ГНУ ВИЭСХ), Моск.
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гос. агроинженер. ун-т им. В. П. Горячкина (МГАУ), Гос. науч. учреждение Всерос. науч.исслед. ин-т механизации сел. хоз-ва (ГНУ ВИМ); [науч. ред. Н. Ф. Молоснов]. - Москва:
[ГНУ ВИЭСХ], 2012. - 20
Посвящается 140-летию со дня рождения выдающегося ученого-энергетика,
основоположника электрификации России, председателя Комиссии ГОЭЛРО, академика
АН СССР Г. М. Кржижановского
Ч. 5: Нанотехнологии и инфокоммуникационные технологии, 2012. - 238, [1] с. :
ил.
Библиогр. в конце докл.Текст рус., англ.
ISBN 978-5-903413-24-9 (в обл.)
0-805915
Энциклопедия низкотемпературной плазмы. Серия Б. Справочные
приложения, базы и банки данных/ гл. ред. В. Е. Фортов. - Москва: Физматлит, 2004 -. 27. - (Энциклопедическая серия "Энциклопедия низкотемпературной плазмы"/ Рос. акад.
наук, Науч. совет по комплекс. проблеме "Физика низкотемператур. плазмы")
Темат. т. III-3: Транспортные свойства низкотемпературной плазмы/ отв. ред. Э. Е.
Сон. - Москва: Янус-К, [2009]. - 574 с. : ил.
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-8037-0588-8 (в пер.)
0-805916
Энциклопедия низкотемпературной плазмы: энцикл. слов.: [в 5 т./ Федер.
целевая прогр. "Гос. поддержка интеграции высш. образования и фундам. науки на 19972000 годы", Рос. акад. наук. Науч. совет по комплекс. пробл. "Физика низкотемператур.
плазмы" ]. - М.: Янус-К, 2004. - 27. - (Энциклопедия низкотемпературной плазмы: энцикл.
сер./ гл. ред. акад. В. Е. Фортов)
[Т.] 4: (Р - Т)/ [Рос. акад. наук, Науч. совет по комплесной пробл. "Физика
низкотемператур. плазмы"; науч. ред.: Т.В. Баженова и др.] Научный совет по
комплексной проблеме "Физика низкотемпературной плазмы", 2011. - 518 с. : ил.
Библиогр. в конце ст.На 1-й с.: 275 лет Рос. акад. наук
ISBN 978-5-8037-0569-7 (в пер.)
0-805596
Язык и сознание: аналитические и социально-эпистемологические
контексты: [сборник статей]/ [И. Т. Касавин, Ю. М. Шилков, Л. А. Маркова и др.]; под
ред. И. Т. КасавинаФедер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т философии Рос. акад.
наук. - Москва: Альфа-М, 2013. - 479 с.; 22. - (Серия "Библиотека журнала
"Эпистемология и философия науки")
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 478-479
ISBN 978-5-98281-367-1 (в пер.)
0-805593 679952 Якупов, Риф Исмагилович
В поисках традиционной культуры: архивно-этнографическая эвристика на
материалах ЦИА РБ/ Р. И. Якупов; Уф. науч. центр [и др.]. - Уфа: Китап, 2013. - 174, [1] с.
: ил.; 25
Библиогр.: с. 135-142 и в подстроч. примеч.В надзаг. также: Рос. акад. наук, Ин-т истории,
яз. и лит., Упр. по делам арх. Респ. Башкортостан, Центр. ист. арх. Респ. Башкортостан,
Рос. ислам. ун-т ЦДУМ РФ
ISBN 978-5-295-05749-6 (в пер.)
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0-805576 Яценко, Алексей Степанович
Оптические спектры F- и Ne-подобных ионов/ А. С. Яценко ; отв. ред. А. М.
Шалагин Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т автоматики и электрометрии. - Новосибирск:
Наука, 2012. - 200, [2] с. : ил.; 22
Библиогр. в конце кн.
ISBN 978-5-02-019071-9 (в пер.)
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