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Записи сделаны в формате RUSMARC с использованием АБИС «Руслан».
Материал расположен в систематическом порядке по отраслям знания,
внутри разделов – в алфавите авторов и заглавий.
С обложкой, аннотацией и содержанием издания можно ознакомиться в
электронном каталоге
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Неизвестный заголовок
0-807038
"Слава вам, братья, славян просветители!": материалы научно-практических
конференций/ [под общ. ред. В. В. Амелина]. - Оренбург: Издательский центр ОГАУ,
2008. - 507 с. : ил.; 22. - (Серия "Многонациональный мир Оренбуржья"; Вып. 24)
Библиогр. в примеч. в конце докл.В надзаг.: М-во информ. политики, обществ. и внеш.
связей Оренбур. обл., Филол. фак. Оренбург. гос. пед. ун-та, Межинститут. центр
этнополит. исслед. Ин-та этнологии и антропологии РАН и Ин-та упр. ОГАУ
ISBN 978-5-88838-474-9 в пер.
0-806854
Всероссийская молодежная конференция "Современные аспекты
энергоэффективности и энергосбережения": сборник материалов/ [отв. ред.: к.хим.н., В. Ф.
Шкодич, Р. Р. Файзрахманов]. - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 152, [1] с. : ил.; 21
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. унт"
ISBN 978-5-7882-1496-2 (в обл.)
0-807026 Айтуганова, Жанна Илевна
Английский язык. Сборник устных тем: учебно-методическое пособие по
дисциплине "Иностранный язык"/ Ж. И. Айтуганова; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан.
гос. энергет. ун-т". - [2-е изд, испр. и доп.]. - Казань: [Казанский государственный
энергетический университет], 2014. - 83 с.; 21
Библиогр.: с. 82 (8 назв.)
(в обл.)
0-807042
Актуальные проблемы теории и практики конституционного
судопроизводства: сборник научных трудов/ Конституц. суд Респ. Татарстан; [редкол.: В.
Н. Демидов (пред.) и др.] Конституционный суд. - Казань: [ООО "Офсет-сервис"], 2006 . 21
[Вып. 9]. - Казань: Фолиант, 2014. - 393, [1] с.
Библиогр. в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-905576-35-5 (в пер.)
0-806960 680665 680666 680733
Актуальные проблемы физико-математических
и гуманитарных наук: материалы Международной научно-технической студенческой
конференции, Казань - Зеленодольск, 28-29 ноября 2013 г.. - Казань: [Казанский
университет], 2014. - 458 с. : ил.; 21
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Фил. КФУ в г.
Зеленодольск. - Текст рус., англ., татар., тур.
Сборник содержит материалы Международной научно-технической студенческой
конференции, проходившей 28, 29 ноября 2013 г. в г. Казань, Зеленодольск. Материалы
предназначены для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов,
специализирующихся в области механики, филологии, экономики, педагогики

4
ISBN 978-5-00019-204-7 (в обл.)
0-806812 680589 Алферов, Анатолий Александрович
Натуралистические и ненатуралистические исследовательские программы в
социально-гуманитарном познании/ А. А. Алферов ; Минобрнауки России, Федер. гос.
авт. образоват. учреждение высш. проф. образования "Юж. федер. ун-т". - Ростов-наДону: [Издательство Южного федерального университета], 2013. - 92 с.; 20
Имен. указ.: с. 88-91. - Библиогр.: с. 92 (8 назв.) и в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-9275-1118-1 (в обл.)
0-806999
Англо-русский словарь рисоводческих терминов/ Рос. акад. с.-х. наук,
Всерос. науч.-исслед. ин-т риса; [сост. Е. М. Харитонов, Ю. К. Гончарова]. - Краснодар:
[ВНИИ риса], 2013. - 237 с.; 21
Библиогр.: с. 237 (7 назв.)
(в пер.)
0-806948 680651 680711 Арсланов, Марат Мирзоевич, (д-р физ.-мат. наук)
За стрелой времени: записки казанского математика/ М. М. Арсланов; Казан.
федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2014. - 281 с. : ил., портр.;
21
Имен. указ.: с. 262-281
Книга содержит автобиографические заметки автора, его воспоминания о некоторых
представителях ученых-математиков Казанского университета прошлого столетия, а
также анализ развития математической науки в Казанском университете за годы его
существования. В книгу вошли также содержания некоторых лекций автора, прочитанных
им в разные годы и в разных аудиториях о математических проблемах и математиках,
принимавших участие в их решении. Книга ориентирована на читателей, интересующихся
историей Казанского университета, а также математиков, работающих в различных
областях математики
ISBN 978-5-00019-202-3 (в пер.)
0-806710 680459 680460 680461 Астафьева, Ольга Евгеньевна
Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды: учебник для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экология и
природопользование"/ О. Е. Астафьева, А. В. Питрюк; под ред. Я. Д. Вишнякова. Москва: Академия, 2013. - 269 с. : ил.; 22. - (Высшее профессиональное образование.
Естественные науки). - (Бакалавриат)
Библиогр.: с. 258-268
ISBN 978-5-7695-9505-9 (в пер.)
0-806839 Ахмедьянова, Раиса Ахтямовна
Технология нефтехимического синтеза: учебное пособие/ Р. А. Ахмедьянова, А. П.
Рахматуллина, Н. В. Романова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. унт". - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 99 с. : ил.; 20
Библиогр.: с. 98 (11 назв.)
ISBN 978-5-7882-1494-8 (в обл.)

5
0-806914 Бабенко, Владимир Гаврилович
Этот прекрасный полоумный маркиз де Сад: жизнь. Страсти. Творчество/
Владимир Бабенко. - Екатеринбург: У-Фактория, 2003. - 437, [2] с.; 22
Библиогр. в подстроч. примеч.Книга представляет собой биографию и исследование
творчества одной из самых ярких, противоречивых и притягательных фигур мировой
культуры - писателя, философа, бунтаря маркиза де Сада.
ISBN 5-94799-165-9 (в пер.): 15000
0-806859 680599 680600 680601 680602 Багаутдинов, Флер Нуретдинович
Амина Мухитдинова/ Ф. Н. Багаутдинов; Акад. наук Респ. Татарстан. - Казань: Фэн
: Академия наук РТ, 2014. - 221 с.; 21. - (Серия "Жизнь замечательных юристов")
Библиогр. в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-93962-661-3 (в пер.)

0-806724 680502 Баранова, Алла Юрьевна, (канд. экон. наук)
Теория развития экономических интересов объектов туризмологии/ А. Ю.
Баранова. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 148, [2] с. : ил.; 21. - (Научная мысль. Туризм)
Библиогр. в конце кн. (311 назв.)
ISBN 978-5-16-005757-6 (в обл.)

0-806614 680273 680274 БИ-11863 Баранова, Елена Константиновна
Информационная безопасность и защита информации: учебное пособие/ Е. К.
Баранова, А. В. Бабаш. - 2-е изд.. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, [2014]. - 254, [1] с. : ил.; 22.
- (Высшее образование. Бакалавриат). - (Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту 3-го поколения)
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: Баранова Е. К. - доц.,
Бабаш А. В. - д.ф.-м.н., проф.
ISBN 978-5-369-01218-5 РИОР
ISBN 978-5-16-006829-9 ИНФРА-М(в пер.)

0-806994 Бейлин, Михаил Валерьевич
Нанотехнология как прорыв в постнеклассической науке/ М. В. Бейлин. - Харьков:
Обериг, 2014. - 478 с.; 21
Библиогр.: с. 450-478 (332 назв.)
ISBN 978-966-8689-38-3 (в обл.)
0-806905 Белый, Андрей
[Избранное]/ Андрей Белый. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. - 444, [1] с. : ил.; 21. ( Всемирная библиотека поэзии)
ISBN 5-85880-220-6 в пер.
0-806894 Бердяев, Николай Александрович
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Судьба России: [сочинения]/ Николай Бердяев; [сост., вступ. ст. и коммент. В. В.
Шкоды]. - Москва: Эксмо; Харьков: Фолио, 2004. - 734, [1] с.; 21. - (Серия "Антология
мысли")
Издание содержит: философия свободы; судьба России; философия неравенства.
ISBN 5-699-07270-5 в пер.(Эксмо)
ISBN 966-03-0485-4 (Фолио)
0-807022
Биотехнология. Взгляд в будущее: III международная Интернетконференция, Казань, 25-26 марта 2014 года: материалы конференции: в 2 томах/ [сост. Д.
Н. Синяев]. - Казань: ИП Синяев Д. Н., 2014. - 21
В надзаг.: Сервис вирт. конф. Pax Grid, ИП Синяев Дмитрий Николаевич
Т. 1, 2014. - 174 с. : ил.
Библиогр. в конце докл.
ISBN 978-5-906217-48-6 (в обл.)
ISBN 978-5-906217-49-3 (т. 1)
0-807023
Биотехнология. Взгляд в будущее: III международная Интернетконференция, Казань, 25-26 марта 2014 года: материалы конференции: в 2 томах/ [сост. Д.
Н. Синяев]. - Казань: ИП Синяев Д. Н., 2014. - 21
В надзаг.: Сервис вирт. конф. Pax Grid, ИП Синяев Дмитрий Николаевич
Т. 2, 2014. - 178 с. : ил.
Библиогр. в конце докл.
ISBN 978-5-906217-48-6 (в обл.)
ISBN 978-5-906217-48-6 (т. 2)
0-806963 680668 680669 680759 Богдалова, Алсу Умяровна
Краткий турецко-русский словарь исламской терминологии с практическими
заданиями: практикум по турецкому языку/ А. У. Богдалова; Казан. федер. ун-т. - Казань:
[Издательство Казанского университета], 2014. - 39 с.; 21
Библиогр.: с. 39 (10 назв.)
Данный практикум по турецкому языку предназначен для студентов II-III курсов кафедры
peгионоведення и исламоведения ИВиМО КФУ, студентов религиозных ВУЗов,
преподавателей турецкого языка. Цель практикума — систематизация навыков работы с
текстами по религиозной тематике на турецком языке. Практикум состоит из 3 частей:
вводной теоретической статьи, дающей представление о современном состоянии
турецкого языка и, в частности о религиозной лексике, турецко-русского словаря
турецкой религиозной лексики, текстов изсборников по мусульманскому праву с
заданиями
ISBN 978-5-00019-194-1 (в обл.)
0-806723 680498 680499 680500 680501 Богораз, Владимир Германович
Христианство в свете этнографии/ В. Г. Богораз. - Изд. стер., [репр. изд.]. - Москва:
URSS: [ЛИБРОКОМ, 2014]. - 155, [2] с.; 22. - (Рационалистический подход к явлению
"религия")
Библиогр. в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: В.Г. Богораз проф., чл.-корр. АН СССР
ISBN 978-5-397-04571-1 (в пер.)
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0-806913 Бондарев, Никита Викторович
Загадка Тито. Московские годы Иосипа Броза (1935-1937 гг.)/ Н. В. Бондарев; Рос.
ин-т стратег. исслед.. - Москва: ФИВ, 2012. - 271 с.; 22. - (Книжная серия РИСИ/ ред.
совет: Л.П. Решетников (пред.) [и др.])
Библиогр.: с. 259-262 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 263-271
ISBN 978-5-91862-011-3 (в пер.)
0-806714 680468 680469 Боровлев, Иван Васильевич
Органическая химия: термины и основные реакции: учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки и специальности
"Химия"/ И. В. Боровлев. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, [2014]. - 358, [1] с. :
ил.; 25. - (Химия)
Библиогр.: с. 347-348. - Предм. указ.: с. 349-359
ISBN 978-5-94774-755-3 (в пер.)

0-806919 Боровой, Яков Львович
Ариэль Шарон/ Яков Боровой. - Москва: Терра - Книжный клуб, 2007. - 283, [2] с. :
ил.; 21
ISBN 978-5-275-01513-3 в пер.
0-806920 Боровой, Яков Львович
Человек с тысячью лиц. Ясир Арафат/ Яков Боровой. - Москва: Терра - Книжный
клуб, 2009. - 283, [2] с., [8] л. цв. ил., портр.; 21
Библиогр. в конце кн.
ISBN 978-5-275-02031-1 в пер.
0-806929 Буканова, Роза Гафаровна
Башкиры в трудах русских ученых и исследователей/ Р. Г. Буканова, В. Н. Фешкин.
- Уфа: Китап, 2007. - 318, [1] с. : ил.; 21
Библиогр. в подстроч. примеч.В кн. также: факсимильное воспроизведение статьи П. П.
Пекарского "Когда и для чего основаны города Уфа и Самара?"
ISBN 978-5-295-04352-9 В пер.
0-806917
Бухарские евреи: история, культура, современность: тезисы конференции/
[под ред. А. Якубова]. - Нью-Йорк: [б. и.], 1995. - 90 с.; 21
В надзаг.: Бухар.-еврейский центр г. Нью-Йорка, Клуб "Рошнои-свет", Междунар.
еврейская газета "Мост"
0-806820
Бюджетная система Российской Федерации: учебник для бакалавров/ [Л. Д.
Андросова, И. В. Горский, В. В. Карчевский и др.]; под ред. д-ра экон. наук, проф. Г. Б.
Поляка. - Москва: Проспект, 2014. - 438 с.; 21
Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-392-10500-7 (в обл.)
0-806927 Вагман, Илья Яковлевич
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50 знаменитых террористов/ И. Вагман, А. Ильченко, С. Евминова. - Харьков:
Фолио, 2005. - 510, [1] : портр.; 21. - (100 знаменитых)
ISBN 966-03-2782-X в пер.
0-806989 680706 Валеев, Азат Рустемович
Контроль эффективности бюджетных расходов: вопросы теории и практики/ А. Р.
Валеев; под ред. А. И. Демидова. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2014.
- 205 с. : ил., портр.; 30
Библиогр.: с. 113-124 (139 назв.) и в подстроч. примеч.
В настоящей монографии представлены теоретические и практические аспекты
осуществления контроля эффективности бюджетных расходов. Рассмотрена специфика
деятельности по данному направлению органов внешнего и внутреннего
государственного (муниципального финансового контроля. Особое внимание уделено
методике аудита эффективности использования государственных (муниципальных)
средств. С учетом российского и международного опыта (Великобритании, Канады,
Сингапура) даны практические советы по проведению контрольных мероприятий,
предложены типовые программы оценки эффективности использования бюджетных
средств, в том числе выделяемых на реализацию целевых программ, финансовое
обеспечение предоставления государственных(муниципальных) услуг. В монографии
представлены методические подходы к оценке эффективности системы внутреннего
контроля главных распорядителей бюджетных средств, выявлению коррупционных
рисков в финансово-бюджетной сфере. Книга предназначена для специалистов органов
финансового контроля, работников органов государственной власти и местного
самоуправления, научных работников, студентов экономических вузов
ISBN 978-5-00019-206-1 (в пер.)
0-806728 680506 Вертакова, Юлия Владимировна
Прогресс и инновации: анализ системной взаимообусловленности/ Ю. В.
Вертакова, Е. А. Алпеева, И. Ф. Рябцева. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 135, [1] с. : ил.; 21. (Научная мысль. Экономика)
Библиогр.: с. 124-127 (61 назв.)
ISBN 978-5-16-006806-0 (в обл.)

0-806835 Веснин, Владимир Рафаилович
Управление человеческими ресурсами: теория и практика : учебник/ В. Р. Веснин. Москва: Проспект, 2014. - 688 с.; 21
Библиогр.: с. 677-684
ISBN 978-5-392-11505-1 (в обл.)
0-806720 680488 680489 680490 680491 Волконский, Сергей Михайлович
Человек на сцене: в защиту актерской техники/ С. М. Волконский. - Изд. 2-е,
[репр.]. - Москва: URSS: [Либроком, 2012]. - 182 с. : ноты; 22. - (Школа сценического
мастерства)
Библиогр. в подстроч. примеч. - Др. кн. авт. на 4-й с. обл.На 4-й с. обл. авт.: С. М.
Волконский, режиссер, искусствовед, критик
ISBN 978-5-397-02246-0 (в обл.)
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0-806998 Воробьев, Николай Васильевич
Физиологические основы формирования урожая риса: [сборник научных трудов]/
Н. В. Воробьев; Рос. акад. с.-х. наук, Всерос. науч.-исслед. ин-т риса. - Краснодар:
[Просвещение-Юг], 2013. - 403 с., [1] л. портр.; 21
Библиогр.: с. 385-399 (151 назв.)
ISBN 978-5-93491-550-7 (в пер.)
0-806959 680664 680749
Всероссийские судебные дебаты 2014: материалы
модельного судебного процесса, 18-19 апреля 2014 г., Казань/ Казан. федер. ун-т; [сост.:
Асатуллин И. Р. и др.]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2014. - 403 с. :
ил.; 21
Библиогр. в подстроч. примеч.
Сборник статей составлен по материалам модельного судебного процесса "Всероссийские
судебные дебаты 2014". Предназначен для научных работников, аспирантов и студентов
юридических вузов, специалистов-практиков и всех интересующихся современными
проблемами права
ISBN 978-5-00019-192-7 (в обл.)
0-807032
Высшая математика: программа, методические указания по изучению
дисциплины: для студентов заочной формы обучения направления подготовки 280700.62
"Техносферная безопасность"/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т";
[сост.: С. Ю. Антонов и др.]. - Казань: [Казанский государственный энергетический
университет], 2014. - 53 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 15-17 (21 назв.)
(в обл.)
0-807031 Гайнутдинова, Диляра Фаритовна
Химия: конспект лекций/ Д. Ф. Гайнутдинова; 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. - 79 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 78 (5 назв.)
(в обл.)
0-806961 680740 Галимуллин, Фоат Галимуллович
Писательское слово на рубеже эпох/ Фоат Галимуллин. - Казань: Казанский
университет, 2014. - 226 с. : портр.; 21
Библиогр. в подстроч. примеч.
В книге в основном рассматриваются общие проблемы литературной жизни XX-XXI
веков. В то же время уделяется внимание и отдельным наиболее ярким представителям
когорты видных классиков, таких как Г. Тукай, Г. Исхаки, М.Гафури, М. Джалиль и др.
Теоретическое осмысление творчества и деятельности этих писателей способствует
раскрытию для современного читателя новых сторон их творческойи личностной
индивидуальности. Представляет особый интерес раздел "Взаимодействие национальных
литератур", где на основе изучения творчества многочисленных авторов разных народов
РФ устанавливаются как общие черты, так и особое их своеобразие. Размышления автора,
начатые с искусства слова 20-х гг. прошлого века, охватывают и современное его
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состояние. Интересна интерпретация литературных явлений и с позиции руководителя
Союза писателей Татарстана(1999 - 2005). Читатель встретится с теоретическими и
практическими подходами, относящимися к проблемам взаимодействия литератур. Автор
не ограничивается только деятельностью литераторов. В контексте времени и литературы
создаются образы выдающихся представителей искусства, таких как Г. Кайбицкая, И.
Кырля и др.
ISBN 978-5-00019-149-1 (в обл.)
0-807018 Галиуллин, Афгат Набиуллович
Медико-социальная профилактика доброкачественной гиперплазии
предстательной железы/ А. Н. Галиуллин, Е. О. Вотяков, Р. Х. Галеев; М-во
здравоохранения Рос. Федерации, ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т", ГБОУ ДПО "Казан.
гос. мед. акад.", НОУ "Казан. ун-т вост. медицины". - Казань: Медицина, 2013. - 138, [1] с.
: ил.; 20
Библиогр.: с. 108-122 (172 назв.)
ISBN 978-5-7645-0506-0 (в обл.)
0-806907 Гасратян, Альберт Вячеславович
Проблемы социально-экономического развития Ливана (1970-2000)/ А. В.
Гасратян; Ин-т изучения Израиля и Ближ. Востока, Ин-т востоковедения РАН. - Москва:
[Институт изучения Израиля и Ближнего Востока], 2004. - 217 с.; 20
Библиогр.: с. 209-216 (157 назв.) и в подстроч. примеч.
ISBN 5-89394-133-0 (в обл.)
0-806949 680652 680730
География религий: мир между христианством и
исламом: материалы международной студенческой научно-образовательной конференции,
12-17 ноября 2012 г./ [науч. ред.: Л. С. Астахова]. - Казань: [Издательство Казанского
университета], 2014. - 82 с.; 21
Библиогр. в конце ст. и подстроч. примеч.В надзаг. : Казан. федер. ун-т
Данное издание представляет собой сборник научных статей и докладов преподавателей,
ученых и студентов-участников международной научно-образовательной конференции
"География религий: мир между христианством и исламом"
ISBN 978-5-00019-190-3 (в обл.)
0-806618 БИ-11861
Гигиена и экология человека: учебник для студентов
медицинских училищ и колледжей России/ [Н. А. Матвеева, М. В. Ашина, М. П. Грачева и
др.]; под ред. Н. А. Матвеевой. - 3-е изд., стер.. - Москва: КноРус, 2013. - 324, [1] с. : ил.;
22. - (Среднее профессиональное образование). - (ABC). - (Учебник)
Библиогр. в конце кн. (31 назв.)Авт. указаны на с. 6
Изложены основы гигиены и экологии человека. Представлены приоритетные положения
традиционных гигиенических дисциплин: гигиены питания, гигиены детей и подростков,
медицины труда, радиационной гигиены - с изложением медико-экологических проблем
окружающей среды. Отражены законодательные и нормативные документы, а также
гигиенические нормативы в данной области знании
ISBN 978-5-406-03080-6 (в пер.)

0-806934 Гимбатова, Мадина Багавутдиновна
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Духовная культура ногайцев в XIX - начале XX в./ Гимбатова М. Б.; Рос. акад.
наук, Дагест. науч. центр, Ин-т истории, археологии и этнографии. - Махачкала: [Эпоха],
2005. - 187 с.; 20
Библиогр. в подстроч. примеч.
(в обл.)
0-806996 Гончарова, Юлия Константиновна
Вариабельность, наследование и связь с продуктивностью признаков фотосинтеза у
риса/ Ю. К. Гончарова; Рос. акад. с.-х. наук, Всерос. науч.-исслед. ин-т риса. - Краснодар:
[ВНИИ риса], 2012. - 106 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 96-106 (134 назв.)
ISBN 978-5-93491-540-8 (в обл.)
0-806997 Гончарова, Юлия Константиновна
Использование метода культуры пыльников в селекции риса/ Ю. К. Гончарова;
Рос. акад. с.-х. наук, Всерос. науч.-исслед. ин-т риса. - Краснодар: [ВНИИ риса], 2012. - 91
с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 83-91 (113 назв.)
ISBN 978-5-93491-525-5 (в обл.)
0-807021 Горячев, Николай Александрович
Особенности подготовки зубов к лечению: учебно-методическое пособие для
студентов стоматологического факультета/ Н. А. Горячев, Д. Н. Горячев ; ГБОУ ВПО
"Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. терапевт.
стоматологии. - Казань: Медицина, 2013. - 37, [2] с.; 20
Библиогр.: с. 37-38 (17 назв.)
ISBN 978-5-7645-0498-8 (в обл.)
0-807020 680765 Горячев, Николай Александрович
Оценка качества восстановления твердых тканей зубов: учебно-методическое
пособие для студентов стоматологического факультета/ Н. А. Горячев, Д. Н. Горячев ;
ГБОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. терапевт.
стоматологии. - Казань: Медицина, 2013. - 26, [2] с.; 20
Библиогр.: с. 26-27 (14 назв.)
ISBN 978-5-7645-0499-5 (в обл.)
0-807019 680764 Горячев, Николай Александрович
Планирование прямого восстановления зубов: учебно-методическое пособие для
студентов стоматологического факультета/ Н. А. Горячев, Д. Н. Горячев ; ГБОУ ВПО
"Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. терапевт.
стоматологии. - Казань: Медицина, 2013. - 28, [3] с.; 20
Библиогр.: с. 30 (10 назв.)
ISBN 978-5-7645-0495-7 (в обл.)
0-806923 Дершовиц, Алан
Слово в защиту Израиля/ Алан Дершовиц; пер. с англ. Л. Черниной. - Москва:
Текст: Книжники, 2011. - 475, [1] с.; 21. - (Чейсовская коллекция)
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Библиогр. в примеч.: с. 437-462. - Указ.: с. 463-476Загл. и авт. ориг.: The case for Israel /
Alan Dershowitz
ISBN 978-5-7516-0952-8 Текст
ISBN 978-5-9953-0112-7 Книжники(в пер.)
0-806951 680654 680731
Диагностика когнитивных нарушений в
общемедицинской практике: руководство для врачей/ И. Х. Хайруллин [и др.]; Казан. гос.
мед. акад., Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Респ. клин. больница № 2. - Казань:
[Издательство Казанского университета], 2014. - 43 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 38-40 (33 назв.)
ISBN 978-5-00019-197-2 (в обл.)
0-807013 Дорожкин, Валерий Петрович
Химия и физика полимеров: учебное пособие/ В. П. Дорожкин, Е. М. Галимова; Мво образования и науки Рос. Федерации, Нижнекам. хим.-технол. ин-т (фил.) Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждения высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. унт". - [2-е изд.]. - Нижнекамск: [Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)
ФГБОУ ВПО "КНИТУ"], 2013. - 239 с. : ил.; 21
(в обл.)
0-806848 Дубянский, Святослав Игоревич
Человек из мира Богов: биография Ганапати Саччидананда Свамиджи/ Святослав
Дубянский. - Москва: Амрита-Русь, 2014. - 185, [2] с.; 21. - (Ведическое искусство
совершенной жизни)
ISBN 978-5-413-01230-7 (в обл.)
0-806897
Еврейское государство в начале XXI века: антология современной
израильской общественно-политической мысли: сборник статей: [перевод с английского и
иврита]/ Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки, Ассоц. "Мосты
культуры / Гишрей Тарбут"; под ред. Алека Д. Эпштейна Институт стран Азии и Африки.
- Москва: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2008. - 421, [1] с.; 22
Библиогр. в примеч. в конце ст.Огл. парал.: рус., англ.. - Загл. ориг.: The jewish state at the
beginning of the 21st century
Сборник научно-публицистических работ израильских интеллектуалов по ключевым
проблемам современного израильского общества и ближневосточного конфликта.
ISBN 978-5-93273-269-5 (в пер.)
0-806818 681534 Евстафьева, Алсу Хусаиновна
Налоговая политика и оценка ее влияния на социально-экономическое развитие
региона/ А. Х. Евстафьева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос.
архитектур.-строит. ун-т. - Казань: Казанский государственный архитектурностроительный университет, 2014. - 173 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 149-154 (95 назв.)
ISBN 978-5-7829-0457-9 (в обл.)
0-806902 Емельяненко, Татьяна Григорьевна
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Традиционный костюм бухарских евреев: этнокультурный аспект/ Т. Г.
Емельяненко; Рос. этногр. музей. - Санкт-Петербург: Петербургское Востоковедение,
2012. - 260, [2] с. : ил.; 22
Библиогр. в конце кн.
ISBN 978-5-85803-448-3 (в пер.)
0-806718 680480 680481 680482 680483 Емцев, Всеволод Тихонович, (биолог)
Микробиология: учебник для бакалавров : для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлениям и специальностям агрономического
образования/ В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин. - 8-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2014.
- 445 с. : ил.; 22. - (Учебно-методическое объединение рекомендует. Учебник). - (Бакалавр.
Углубленный курс)
Библиогр.: с. 427. - Указ. лат. назв.: с. 432-441
ISBN 978-5-9916-3019-1 (в пер.)

0-806713 680467 Ермаков, Алексей Иванович
Квантовая механика и квантовая химия: учебное пособие: для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности ВПО 020101.65 "Химия"/ А. И.
Ермаков. - Москва: Юрайт, 2014. - 555 с. : ил.; 22. - (Основы наук). - (Учебнометодическое объединение рекомендует. Учебное пособие)
Библиогр.: с. 508-516 (138 назв.). - Предм. указ.: с. 540-555На 4-й с. обл. авт.: Ермаков А.
И., д.х.н., проф.
В пособие включены разделы: квантовая механика, квантовая химия и практикум по
прикладной квантовой химии. Изложены основные понятия и методы квантовой
механики, современные расчетные методы квантовой химии; приведены теоретические
положения и необходимые справочные данные для выполнения практических заданий.
Для студентов химических и химико-технологических специальностей высших учебных
заведений, а также аспирантов и лиц, самостоятельно изучающих основы квантовой
теории и приступающих к квантово-химическим расчетам свойств атомно-молекулярных
систем в специальном курсе или учебном курсе по выбору.
ISBN 978-5-9916-0587-8 Юрайт
ISBN 978-5-9692-0331-0 ИД Юрайт(в пер.)

0-806817 Зайниев, Роберт Махмутович
Преемственность в математическом образовании: теоретический аспект/ Р. М.
Зайниев; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Набережночелн. ин-т. - Набережные Челны:
[Издательство ФГБОУ ВПО "НИСПТР"], 2014. - 186 с. : ил.; 20
Библиогр.: с. 143-167 (281 назв.)
ISBN 978-5-98452-111-6 (в обл.)
0-806901
Закат империи США: кризисы и конфликты: [перевод]/ Иммануил
Валлерстайн [и др.] ; с предисл. Бориса Кагарлицкого. - Москва: МАКС Пресс, 2013. - 242,
[1] с.; 22. - (Инициатива Постглобализация представляет)
ISBN 978-5-317-04639-2 (в обл.)
0-806811 Заковоротная, Маргарита Вилоровна
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Становление информационного общества : история и изменение образовательных
перспектив: учебное пособие: [[для студентов философских, экономических,
социологических, педагогических, психологических факультетов вузов]]/ М. В.
Заковоротная; Минобрнауки России, Юж. федер. ун-т,[Рост.] межрегион. ин-т обществ.
наук. - Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2013. - 143 с. :
ил.; 20. - (МИОН. Межрегиональные исследования в общественных науках)
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.
Учебное пособие предназначено для изучения особенностей развития информационного
общества и связанных с ним изменений, происходящих в системе образования.
Раскрываются осн. положения теории становления информационного общества, его
главные характеристики. Предложен обзор осн. тенденций развития современного онлайн образования, рассмотрены базовые технологии его реализации
ISBN 978-5-9275-1138-9 (в обл.)
0-806895
Запретная правда Виктора Суворова/ [ред-сост. Д. С. Хмельницкий]. Москва: Яуза-пресс, 2011. - 316, [2] с.; 21. - (Великая Отечественная: Неизвестная война)
Библиогр. в примеч. в конце ст.
ISBN 978-5-9955-0276-0 (в пер.)
0-806903 Захер-Мазох, Ванда
Исповедь моей жизни: [роман: перевод с немецкого]/ Ванда Захер-Мазох. [Москва]: Gelios, [2002]. - 346, [1] c.; 21. - (Золотая коллекция мировой литературы)
ISBN 5-8189-0186-6 (в пер.)
0-807004 680748 Знаменательные и юбилейные даты истории медицины и
здравоохранения .../ Респ. мед. библ.-информ. центр МЗ РТ. - Казань: Медицина, 1993 -. 21
Вып. 21: ... 2014 года: [календарь/ сост.: Ю. Н. Дрешер, Т. В. Шошева, И. В.
Блохина], 2013. - 131 с.
Библиогр. в конце ст. - Имен. указ.: с. 128-131
ISBN 978-5-7645-0496-4 (в обл.)
0-806904 Иванов, Анатолий Евгеньевич, (д-р ист. наук)
Еврейское студенчество в Российской империи начала XX века. Каким оно
было?=The jewish student body in the Russian empire in the early XX century. What was it
like?: опыт социокультурного портретирования/ А. Е. Иванов; под ред. д.ист.н. О. В.
БудницкогоМеждунар. исслед. центр рос. и восточноевроп. еврейства. - Москва: Новый
хронограф, 2007. - 427, [7] с. : ил.; 22
Указ.: с. 423-429. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Др. работы авт. на 4-й с. обл.Авт.
также на англ. яз.: A.Ye. Ivanov. - Рез. на англ. яз.
ISBN 978-5-94881-048-5 (в пер.)
0-806944 680643 680644 680724 Ивашкевич, Виталий Борисович
Развитие управленческого учета и анализа в условиях кризисного состояния
экономики предприятия/ В. Б. Ивашкевич, Н. А. Ермакова, А. А. Елакова; Казан. федер.
ун-т. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2014. - 200 с. : ил.; 21
Библиогр. в конце кн. (50 назв.)
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В монографии подробно раскрывается организация управленческого учета и анализа и ее
влияние на антикризисное управление предприятием. Предложен новый подход к
использованию в управленческом учете и анализе систем "ABC-метода" и
"таргеткостинга", а также к анализу финансового положения организации, находящейсяв
кризисном состоянии. Большое внимание уделено системе управленческих и
бухгалтерских счетов с учетом особенностей использования полученных данных для
антикризисного управления. Для специалистов в области бухгалтерского учета,
преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов, обучающихся по экономическим
специальностям
ISBN 978-5-00019-219-1 (в обл.)
0-806843 Изотов, Владимир Сергеевич, (д-р техн. наук)
Технология возведения монолитных зданий: учебное пособие/ В. С. Изотов, Р. Х.
Мухаметрахимов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного архитектурностроительного университета], 2014. - 87 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 59 (17 назв.)
ISBN 978-5-7829-0453-1 (в обл.)
0-806932
Изречения пророка Мухаммада: сборник достоверных хадисов: [пер. с
англ.]. - [Б. м.]: Аль Китаб, 2011(Казань: Идел-Пресс). - 204 с.; 21
Темат. указ.: с. 198-204
ISBN 978-5-85247-278-6 (в пер.)
0-807012 Ильин, Владимир Кузьмич
Курсовое проектирование по теплоснабжению предприятий: учебное пособие по
дисциплине "Теплоснабжение предприятий"/ В. К. Ильин, А. М. Гусячкин; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный
энергетический университет], 2012. - 147 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 144-145 (22 назв.)
(в обл.)
0-806941 680640 680757
Инновации в преподавании химии: V Международная
научно-практическая конференция, г. Казань, 27-28 марта 2014 года : сборник научных и
научно-методических трудов/ [редкол.: В. И. Галкин, С. И. Гильманшина (отв. ред.)]. Казань: [Казанский университет], 2014. - 314 с. : ил.; 21
Библиогр. в конце ст.Посвящ. 80-летию Каф. хим. образования. - В надзаг.: М-во
образования и науки Рос. Федерации, М-во образования и науки Респ. Татарстан, Казан.
федер. ун-т, Хим. ин-т им. А. М. Бутлерова, Каф. хим. Образования
Сборник материалов научно-практической конференции содержит тезисы докладов и
статьи специалистов в области химического образования. В нем рассматриваются
инновации в методике обучения химии в школе, инновационные технологии
преподавания химии в учреждениях профессионального образования. В материалах
сохранен авторский стиль. Материалы сборника предназначены для широкого круга
научной и научно-педагогической общественности, могут быть использованы в теории и
практике химического образования. Ответственность за аутентичность и точность цитат,
имен, названий ииных сведений, а также соблюдение закона об интеллектуальной
собственности несут авторы публикаций
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ISBN 978-5-00019-184-2 (в обл.)
0-806735 680523 Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы,
управление знаниями/ [Б. З. Мильнер, В. Л. Макаров, В. И. Маевский и др.]; под общ. ред.
Б. З. Мильнера. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 624 с. : ил.; 22. - (Научная мысль.
Экономика)
Библиогр.: с. 617-622Авт. указаны на c. 3-4
ISBN 978-5-16-003649-6 (в пер.)

0-806930
Историко-культурные взаимосвязи Ирана и Дашт-и Кипчака в XIII-XVIII
вв.: материалы Международного круглого стола, Алматы, [11-12 марта 2003 г.]/ Ин-т
востоковедения им Р. Б. Сулейманова М-ва образования и науки Респ. Казахстан, Центр
иранистики; [ред.-сост.: Абусеитова М. Х., Сафар Абдулло]. - Алматы: [Дайк-Пресс],
2004. - 366, [2] с. : ил.; 22
ISBN 9965-699-14-3 (в обл.)
0-806719 680484 680485 680486 680487
История внешней политики Испании:
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки и
специальностям "Международные отношения" и "Регионоведение"/ Н. Е. Аникеева, В. А.
Ведюшкин, О. В. Волосюк [и др.; редкол. : А. В. Торкунов (пред.) и др.]Моск. гос. ин-т
междунар. отношений (ун-т) МИД России. - Москва: Международные отношения, 2014. 502 с., [16] л. цв. ил. : ил., портр.; 22. - (История внешней политики зарубежных стран)
Библиогр.: с. 480-502 и в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-7133-1446-0 (в пер.)

0-806856
История и культура России: актуальные проблемы (XIX - начало XXI века):
сборник статей/ Ин-т истории им. Ш. Марджани Акад. наук Респ. Татарстан ; [отв. ред.: А.
С. Бушуев и др.]. - Казань: [Институт истории АН РТ], 2013. - 267 с.; 21
Библиогр. в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-94981-177-1 (в обл.)
0-807039
История и этническая культура татар Оренбуржья: (к 105-летию со дня
рождения М. Джалиля, 120-летию со дня рождения М. Файзи и 125-летию со дня
рождения Г.Тукая): материалы межрегиональной научно-практической конференции,
[Оренбург, 26 февраля 2011 г./ под общ. ред. д.ист.н., проф. В. В. Амелина]. - Оренбург:
Издательский центр ОГАУ, 2011. - 295 с. : ил.; 21
Библиогр. в примеч. в конце докл.В надзаг.: М-во культуры, обществ. и внеш. связей
Оренб. обл., НИИ истории и этнографии Юж. Урала Оренб. гос. ун-та, Межинститут.
центр этнополит. исслед. Ин-та этнологии и антропологии РАН и Ин-та упр. ОГАУ,
Оренб. регион. тат. нац.-культ. автономия
ISBN 978-5-88838-643-9 (в обл.)
0-806981 680690 680691 680787
Сборник научных статей Казанского
федерального университета 2013 года: (по результатам Конкурса на лучшую научную
работу студентов и по материалам итоговой научно-образовательной конференции
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студентов 2013 года)/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.)
федер. ун-т; [ред. - Л. Ш. Давлетшина]. - Казань: Казанский университет, 2013. - 455 с. :
ил.; 30
Библиогр. в конце ст.Часть текста татар.
В сборник вошли научные работы студентов Казанского (Приволжского) федерального
университета, выполненные под руководством преподавателей и научных сотрудников,
которые были отобраны в ходе Конкурса на лучшую научную работу студентов КФУ 2013
года. Издание сборника осуществлено при финансовой поддержке субсидии "Программе
развития деятельности студенческих объединений Казанского (Приволжского)
федерального университета на 2012-2013 годы"
ISBN 978-5-00019-171-2 (в обл.)
0-806987
Итоговая научно-образовательная конференция студентов Казанского
федерального университета 2012 года: сборник статей: [в 5 томах/ ред. И. Г. Кондратьева].
- Казань: Казанский университет, 2012. - 30
Т. 5: Институт математики и механики им. Н. И. Лобачевского, Институт
вычислительной математики и информационных технологий, Институт управления и
территориального развития, Институт физики, 2012. - 168 с. : ил.
Библиогр. в конце ст.
ISBN 978-5-905787-76-8 (в обл.)
ISBN 978-5-905787-81-2 (в обл.)(Т. 5)
0-806985
Итоговая научно-образовательная конференция студентов Казанского
федерального университета 2012 года: сборник статей: [в 5 томах/ ред. И. Г. Кондратьева].
- Казань: Казанский университет, 2012. - 30
Т. 4: Институт фундаментальной медицины и биологии, Институт экологии и
географии, Институт геологии и нефтегазовых технологий, Химический институт им. А.
М. Бутлерова, 2012. - 208 с. : ил.
Библиогр. в конце ст.
ISBN 978-5-905787-76-8 (в обл.)
ISBN 978-5-905787-80-5 (в обл.)(т. 4)
0-806983 680694 680695 680794
Итоговая научно-образовательная конференция
студентов Казанского федерального университета 2013 года: сборник статей: [в 5 томах/
ред. - Е. И. Аюпова и др.]. - Казань: Казанский университет, 2013. - 29
Т. 5: Институт филологии и искусств, факультет журналистики и социологии,
Институт педагогики и психологии, 2013. - 255 с. : ил.
Библиогр. в конце ст.Ч. текста татар.
(в обл.)
ISBN 978-5-00019-130-9 (в обл.)
0-806982 680692 680693 680793
Итоговая научно-образовательная конференция
студентов Казанского федерального университета 2013 года: сборник статей: [в 5 томах/
ред. - Е. И. Аюпова и др.]. - Казань: Казанский университет, 2013. - 29
Т. 4: Институт истории, юридический факультет, Институт Востоковедения и
международных отношений, философский факультет, 2013. - 199 с. : ил.
Библиогр. в конце ст.
(в обл.)
ISBN 978-5-00019-129-3 (в обл.)
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0-806986 680701 680702 680795
Итоговая научно-образовательная конференция
студентов Казанского федерального университета 2013 года: сборник тезисов: [в 2 томах/
ред. Е. И. Аюпова и др.]. - Казань: Казанский университет, 2013. - 29
Т. 1: Институт фундаментальной медицины и биологии, Институт экологии и
географии, Институт геологии и нефтегазовых технологий, Институт истории, Институт
математики и механики им. Н. И. Лобачевского, Институт физики, Химический институт
им. А. М. Бутлерова, Юридический факультет, Институт вычислительной математики и
информационных технологий, Институт филологии и искусств, Институт массовых
коммуникаций и социальных наук, 2013. - 223 с. : ил.
Библиогр. в конце ст.Ч. текста татар.Итоговая научно-образовательная конференция
студентов Казанского федерального университета 2013 года: сборник тезисов: [в 2 т.] /
Мин-во образованияи науки; Казанский (Приволжский федеральный ун-т. - Казань: Казан,
ун-т,2013.- Т.1: институт фундаментальной медицины и биологии, институт экологиии
географии, институт геологии и нефтегазовых технологий, институт истории, институт
математики и механики им. Н.И. Лобаческого, институт физики, химический институт им.
А.М. Бутлерова, юридический факультет, институт вычислительной математики и
информационных технологий, институт филологии и искусств, институт массовых
коммуникаций и социальных наук
(в обл.)
ISBN 978-5-00019-124-8
0-806984 680696 680697 680792
Итоговая научно-образовательная конференция
студентов Казанского федерального университета 2013 года: сборник статей: [в 5 томах/
ред. - Е. И. Аюпова и др.]. - Казань: Казанский университет, 2013. - 29
Т. 1: Набережночелнинский филиал, Елабужский институт, 2013. - 240 с. : ил.
Библиогр. в конце ст.
(в обл.)
ISBN 978-5-00019-126-2 (в обл.)
0-806938
Программа итоговой образовательно-научной конференции студентов
Казанского университета, 2012 год/ [ред. И. Г. Кондратьева]. - Казань: [КФУ], 2012. - 236
с.; 21
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. авт. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т"
(в обл.)
0-806954 680657 680727
Сборник аспирантских научных работ юридического
факультета К(П)ФУ/ [науч. ред. З. Ф. Хусаинов]. - Казань: [Издательство Казанского
университета], 2014. - 163 с.; 21
Библиогр. в подстроч. примеч.
В настоящем сборнике опубликованы статьи аспирантов и соискателей, обучающихся на
разных кафедрах юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального
университета, которые могут быть использованы в ходе теоретических исследований по
вопросам государства и права, международных отношений, а также студентами в ходе
учебного процесса
ISBN 978-5-00019-216-0 (в обл.)
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0-806947 680650 Казанцев, Андрей Витальевич, (канд. ф.-м. наук)
Элементы математической логики: учебное пособие/ А. В. Казанцев ; Казан. федер.
ун-т. - Казань: Казанский университет, 2013. - 147 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 142-145 (55 назв.)
Учебное пособие посвящено классическим разделам математической логики.
Предназначено для студентов гуманитарных специальностей университетов. Обобщает
опыт подготовки к экзамену и работы с учебной литературой. Может быть полезно
начинающим преподавателям как вариант выбора стиля преподавания
ISBN 978-5-00019-115-6 (в обл.)
0-806896 Капитонов, Константин Алексеевич
Война без правил. Террор: израильско-палестинское противостояние/ К. А.
Капитонов. - Москва: АСТ: Восток-Запад, 2006. - 525, [1] с.; 21. - (Воюющая страна)
Библиогр.: с. 520-522
ISBN 5-17-036137-8 АСТ
ISBN 5-478-00228-3 Восток-Запад(в пер.)
0-806924 Кардави, Юсуф
Дозволенное и запретное в исламе/ шейх Юсуф Кардави; пер. [с араб.] М.
Саляхетдинова. - 2-е изд., доп.. - Москва: [Умма], 2005. - 352 с.; 22
Библиогр. в подстроч. примеч.
ISBN 5-98587-011-1 (в пер.)
0-806847 Карнаухова, Оксана Сергеевна
Трансформации концепта гражданства в постмультикультурную эпоху/ О. С.
Карнаухова; Минобрнауки России, Юж. федер. ун-т, [Рост.] межрегион. ин-т обществ.
наук. - Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2013. - 143 с.;
20. - (МИОН. Межрегиональные исследованиря в общественных науках)
Библиогр.: с.132-141 (141 назв.) и в подстроч. примеч.
Монография посвящена анализу базовых принципов и моделей гражданства в условиях
модернизирующегося общества России. Концепты территории, границы, пространства
рассматриваются в широком социокультурном контексте глобализации
ISBN 978-5-9275-0977-5 (в обл.)
0-806957 680660 680712 680713 Карчевский, Евгений Михайлович, (д-р физ.-мат.
наук)
Лекции по линейной алгебре и аналитической геометрии: учебное пособие/ Е. М.
Карчевский, М. М. Карчевский; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского
университета], 2014. - 352 с. : ил.; 21
Предм. указ.: с. 344-349. - Библиогр.: с. 350-352 (27 назв.)
Излагаются все основные вопросы, включаемые в программу университетского курса
линейной алгебры и аналитической геометрии. Книга рассчитана на студентов младших
курсов, обучающихся по направлениям прикладной математики и информатики
ISBN 978-5-00019-193-4 (в пер.)
0-807001 Карчмар, Ирвинг
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Повелитель джиннов: [мистический приключенческий роман]/ записал Ирвинг
Карчмар; [пер. с англ. Алексея Орлова]. - Москва: София: Гелиос, 2001. - 267, [3] с. : ил.;
21
Загл. и авт. пер.: Master of the jinn / by Irving Karchmar
ISBN 5-344-00088-X Гелиос(в пер.)
0-807033 Касимов, Ильнар Рафикович
Ориентация подростков на здоровый образ жизни средствами культурно-досуговой
деятельности: учебно-методическое пособие/ И. Р. Касимов; М-во культуры Рос.
Федерации, Казан. гос. ун-т культуры и искусств. - Казань: Культура, 2013. - 86 с.; 20
Библиогр.: с. 77-79 (31 назв.)
ISBN 978-5-9960-0073-9 (в обл.)
0-806993 Квятковский, Дмитрий Олегович
Гуманистический идеал: ценностный аспект: (социально-философский анализ)/ Д.
О. Квятковский. - Москва: Логос, 2014. - 130 с.; 22
Библиогр.: с. 111-130 (246 назв.)Пятой годовщине Чукотского филиала СевероВосточного федерального университета имени М. К. Аммосова посвящается
ISBN 978-5-98704-783-5 (в обл.)
0-806838 Кибардин, Геннадий Михайлович
Маятники и рамки: практическое руководство/ Г. М. Кибардин. - 4-е изд.. - Москва:
Амрита-Русь, 2012. - 105, [1] с. : ил.; 20
Библиогр. в конце кн. (12 назв.)В конце кн. авт.: Кибардин Г. М. - психолог, к.социол.н.
ISBN 978-5-413-00608-5 (в обл.)
0-806807 Кимельблат, Владимир Израилевич
Сварка полимерных труб и фитингов с закладными электронагревателями/ В. И.
Кимельблат, И. В. Волков, О. В. Стоянов ; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед.
технол. ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 154 с. : ил.; 21
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-7882-1519-8 (в обл.)
0-806972 680680 Киракосян, Вреж
Душа моя в стиле ню: история художника-инвалида, который любит жизнь/ Вреж
Киракосян. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2014. - 255 с. : ил., цв. ил.;
21
Вреж Киракосян — инвалид с детства. Он вырос в многодетной проблемной семье в
Ереване, ни разу в жизни не посещал ни детский сад, ни школу, и им не занимались ни
социальные педагоги, ни врачи, ни родители. По многу часов он находился дома один и
был предоставлен сам себе. Но стал образованным человеком, художником, мужем и
отцом! Как же он научился читать, как адаптировался к жизни, как стал образованным
человеком, художником??? - спросите Вы. Ответ - в книге. Откровенно, без прикрас, но и
без чернухи, порой с болью и отчаянием, а порой и с юмором Вреж рассказывает об этом
и многом другом, через что ему пришлось пройти, чтобы обрести самое ценное, что есть в
жизни, - простое человеческое счастье
ISBN 978-5-00019-208-5 (в обл.)
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0-806822 Клычова, Гузалия Салиховна
Управленческие аспекты учета операций с земельными участками/ Г. С. Клычова,
Л. А. Музафарова. - Казань: Центр инновационных технологий, 2011. - 184, [1] с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 157-169 (113 назв.)
ISBN 978-5-93962-475-6 (в обл.)
0-806736 680524 Кобелев, Николай Борисович
Теория глобальных систем и их имитационное управление/ Н. Б. Кобелев. Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 276, [1] с. : ил.; 21. - (Научная книга: НК)
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-9558-0309-8 Вузовский учебник
ISBN 978-5-16-006875-6 ИНФРА-М(в обл.)

0-806726 680504 Ковалев, Юрий Александрович, (канд. филос. наук)
XXI век. Россия. Расписание на сегодня/ Ю. А. Ковалев. - Москва: РИОР: ИНФРАМ, [2014]. - 128, [2] с.; 21. - (Научная мысль)
Библиогр. в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-369-01237-6 РИОР(в обл.)
ISBN 978-5-16-009285-0 ИНФРА
0-806733 680517 680518 680885 680886
Конкурентное право России: учебник/
[Алешин Д. А., Артемьев И. Ю., засл. экономист РФ, Башлаков-Николаев И. В., рук. и др.;
отв. ред.: И. Ю. Артемьев и др.]Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. экономики". - 2-е изд., [
перераб. и доп.]. - Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. - 492, [1] с.
: ил.; 25
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 8
ISBN 978-5-7598-1075-9 (в пер.)

0-806732 680513 680514 680515 680516
Концепции современного
востоковедения: лингвистика, история, антропология, философия, психология,
конфликтология, религиоведение, культурология, искусствоведение, глобализация,
культурогенез/ отв. ред.: Е. И. Зеленев, В. Б. Касевич. - Санкт-Петербург: КАРО, 2013. 463 с.; 24
Библиогр.: с. 431-461 и в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-9925-0864-2 (в пер.)

0-807045 680774 Корабейников, Игорь Николаевич
Региональный производственный комплекс: теория и практика кластерного
развития/ И. Н. Корабейников, С. М. Спешилов, О. А. Корабейникова. - Екатеринбург:
[Институт экономики УрО РАН], 2013. - 149 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 92-99 (163 назв.)
ISBN 978-5-94646-446-8 (в пер.)
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0-807046 680775 Корабейников, Игорь Николаевич
Социально-экономические предпосылки внедрения информационных технологий
на региональном уровне/ И. Н. Корабейников, А. Н. Гирина; Ин-т экономики Урал. отдния Рос. акад. наук. - Екатеринбург: [Институт экономики УрО РАН], 2009. - 196 с. : ил.;
21
Библиогр.: с. 111-120 (163 назв.)
ISBN 978-5-94646-208-2 (в пер.)
0-806840 Косточко, Анатолий Владимирович
Стабилизация нитратцеллюлозных порохов: учебное пособие/ А. В. Косточко, Н.
М. Ляпин, З. Т. Валишина ; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 181, [1] с. : ил.; 21
Библиогр. в конце кн. (55 назв.)
ISBN 978-5-7882-1516-7 (в обл.)
0-806616 680279 680280 БИ-11859 Крымская, Ирина Георгиевна
Гигиена и экология человека: учебное пособие для студентов образовательных
учреждений среднего профессионального образования/ И. Г. Крымская. - Изд. 4-е, стер.. Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 341 с.; 21. - (Среднее профессиональное образование). (Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту (третьего
поколения))
Библиогр.: с. 333-335 (39 назв.)
Учебное пособие обеспечивает теоретические знания по курсу "Гигиена и экология
человека" и содержит полную и современную информацию о гигиене и экологии
человека, отражает закономерности влияния факторов окружающей среды на его
здоровье. В нем освещены вопросы гигиены воздушной среды, почвы, воды и жилищ. В
учебном пособии изложены положения традиционных гигиенических дисциплин: гигиена
окружающей среды, гигиена труда, питания детей и подростков, гигиена жилища, гигиена
лечебно-профилактических учреждений, санитарное просвещение. Отражена взаимосвязь
экологии с гигиеной и основы экологических знаний в профилактической медицине.
Показано экологическое и гигиеническое значение питания человека в разные периоды
жизни, изложены гигиенические требования клечебно-профилактическим и
образовательным учреждениям, а также проблемы и задачи санитарного просвещения
населения и профилактики социально значимых заболеваний. Учебное пособие учит
оценивать санитарно-эпидемиологическое благополучие различных групп населения и
влияние производственных факторов и гигиены труда на здоровье работающих
ISBN 978-5-222-22029-0 в пер.

0-806926 Кузнечевский, Владимир Дмитриевич
Сталин: как это было? Феномен XX века/ В. Д. Кузнечевский. - Москва: Вече:
РИСИ, [2014]. - 412, [1] с., [8] л. ил.; 22. - (Историческое расследование)
Библиогр.: с. 403-411
ISBN 978-5-4444-1631-0 (в пер.)
0-806816 Курамшина, Кристина Сергеевна
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Основные направления оценки экономического эффекта влияния научной
инфраструктуры на развитие малых инновационных предприятий/ К. С. Курамшина ; Мво образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. 100, [1] с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 92-100 (103 назв.)
ISBN 978-5-7882-1500-6 (в обл.)
0-806842 680597 Ланцов, Владимир Михайлович
Метод и методология научного исследования в технике и естествознании/ В. М.
Ланцов. - Казань: Новое знание, 2014. - 95 с. : ил.; 20
Библиогр.: с. 93 (11 назв.)
ISBN 978-5-906668-19-6 (в обл.)
0-807008 Ларионов, Николай Георгиевич
Теоретическая механика: учебно-практическое пособие: [в 2 частях]/ Н. Г.
Ларионов, Ю. Я. Петрушенко, Ю. Г. Попов; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет.
ун-т". - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2014. - 21
Ч. 2: Техническая механика, 2014. - 254 с. : ил.
Библиогр.: с. 251-252 (20 назв.)
(в обл.)
0-806845 Лопухова, Татьяна Викторовна
Техника высоких напряжений: изоляция и перенапряжения: учебное пособие/ Т. В.
Лопухова, А. Е. Усачев, К. П. Чернов; 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. - 210 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 210 (4 назв.)
(в обл.)
0-806850
Льготы, выплаты, компенсации, субсидии: как получить деньги от
государства?: оплата ЖКХ, приобретение жилья, компенсация вкладов и страховых
выплат, льготные категории граждан, пенсии и социальная помощь, налоговые вычеты/
[сост. Сорокин И.]. - Москва: АСТ: Омега-Л, 2014. - 157 с.; 20. - (Справочник для
населения)
ISBN 978-5-17-083812-7 (АСТ)
ISBN 978-5-370-02516-7 (Омега-Л)(в обл.)
0-806918 Люкимсон, Петр
Ариэль Шарон: война и жизнь израильского премьер-министра/ Петр Люкимсон. Москва: Эксмо, 2008. - 637, [1] с., [8] л. ил., портр.; 22. - (Личность)
Библиогр.: с. 626-628
ISBN 978-5-699-26158-1 В пер.
0-807014 Максимова, Маргарита Николаевна

24
Государственное регулирование инвестиционной деятельности в сфере услуг
социальной защиты населения/ М. Н. Максимова, Е. О. Макарова; Гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения Рос.
Федерации. - Казань: Медицина, 2013. - 168, [1] с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 120-137 (210 назв.)
ISBN 978-5-7645-0510-7 (в обл.)
0-807028 680766 680767 Макусева, Татьяна Гавриловна
Методология, теория и практика индивидуально-ориентированного обучения в
вузе/ Т. Г. Макусева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Нижнекам. хим.-технол.
ин-т (фил.) Федер. гос. бюджет. образоват. учреждения высш. проф. образования "Казан.
нац. исслед. технол. ун-т". - Нижнекамск: [Нижнекамский химико-технологический
институт (филиал) ФГБОУ ВПО "КНИТУ"], 2013. - 198 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 179-198 (313 назв.)
ISBN 978-5-91539-006-4 (в обл.)
0-807000
Марийский государственный педагогический институт им. Н. К. Крупской:
очерки истории факультетов и кафедр в лицах и событиях/ Федер. агентство по
образованию Рос. Федерации, Мар. гос. пед. ин-т им. Н. К. Крупской; [сост. и науч. ред. Р.
А. Кудрявцева]. - Йошкар-Ола: [МГПИ им. Н. К. Крупской], 2006. - 413 с. : ил., портр.; 21
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.
ISBN 5-88448-154-3 (в пер.)
0-806958 680663 680744
Маркетинг и общество: сборник материалов
Международной научно-практической конференции/ [под ред. Н. Г. Багаутдиновой, Н. В.
Каленской]. - Казань: [Отечество], 2013. - 225 с. : ил.; 20
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во образования и науки РФ, ФГАОУ ВПО
"Казан (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т упр. и территор. Развития
В сборнике представлены материалы по широкому спектру актуальных научноисследовательских проблем в области развития экономических систем. Материалы
адресованы широкому кругу читателей, интересующихся вопросами развития экономики,
предпринимательства и маркетинга
ISBN 978-5-9222-0686-0 (в обл.)
0-806715 680470 680471 680472 Марфенин, Николай Николаевич
Экология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
естественно-научным и гуманитарным направлениям/ Н. Н. Марфенин. - Москва:
Академия, 2012. - 508, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее профессиональное образование.
Естественные науки). - (Бакалавриат)
Библиогр.: с. 499-504 и в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-7695-7968-4 (в пер.)

0-806613 680271 680272 БИ-11862 Масюк, Владимир Григорьевич
Основы обороны государства и военной службы: учебник: [для студентов
учреждений высшего педагогического профессионального образования]/ В. Г. Масюк, А.
В. Сухарев, Б. Н. Четверов; под ред. Б. Н. Четверова. - Москва: Академия, 2013. - 285, [1]
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с. : ил.; 21. - (Высшее профессиональное образование. Педагогическое образование). (Бакалавриат)
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-7695-6964-7 (в пер.)

0-806909 Матвеев И. А.
Национальная и общеарабская слагаемые политики Сирии на Ближнем Востоке,
(1946-2003)/ И. А. Матвеев; Ин-т изучения Израиля и Ближ. Востока. - Москва: [Институт
изучения Израиля и Ближнего Востока], 2004. - 190 с.; 21
Библиогр.: с. 168-188Рез. англ.
Работа призвана дать ответ на вопрос, как Сирии удалось переместиться со второго плана
в центр региональных международных отношений и сможет ли она остаться там в
дальнейшем. Для специалистов.
ISBN 5-89394-131-4 в обл.
0-806853
Машины и аппараты химических производств и нефтегазопереработки:
учебное пособие/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Нижнекам. хим.-технол. ин-т
(фил.) федер. гос. бюджет. образоват. учреждения высш. проф. образования "Казан. нац.
исслед. технол. ун-т"; [сост.:] Х. Х. Гильманов, М. А. Закиров. - Нижнекамск: [б. и.], 2013.
- 126 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 124 (6 назв.)
(в обл.)
0-807015 Медведева В. Р.
Логистика: элективный курс для учащихся 10-11 классов: учебно-методическое
пособие/ В. Р. Медведева; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 274,[1] с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 268-271 (55 назв.)
ISBN 978-5-7882-1451-1 (в обл.)
0-807002
Медицина в XXI веке: тенденции и перспективы: III Международная
научная Интернет-конференция, Казань, 16 апреля 2014 года: материалы конференции/
[сост. Синяев Д. Н.]. - Казань: ИП Синяев Д. Н., 2014. - 280 с. : ил.; 21
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Сервис виртуал. конф. Pax Grid
ISBN 978-5-906217-52-3 (в обл.)
0-806852 Меттус, Ирина Олеговна
Фразовые глаголы современного английского языка: [учебное пособие]/ И.О.
Меттус. - Изд. 3-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 94, [1] с.; 20. - (Серия "Без
репетитора")
ISBN 978-5-222-22504-2 (в обл.)
0-806858 Миннегулов, Хатип Юсупович, (д-р филол. наук, проф.)
Восточная классика и татарская литература=Шәрык классикасы һәм татар
әдәбияты: учебное пособие по спецкурсу для студентов татарской филологии КФУ/ Х. Ю.
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Миннегулов; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУВПО "Казан. (Приволж.)
федер. ун-т". - Казань: Яз, 2014. - 291 с.; 21
Библиогр. в конце отд. ст. и в подстроч. примеч.Авт. также на татар. яз.: Х. Й.
Миңнегулов. - Часть текста: англ., татар.
ISBN 978-5-904449-93-3 (в пер.)
0-806912 Миронова Е. И.
Алжир: смена приоритетов развития/ Е. И. Миронова; Ин-т изуч. Израиля и Ближ.
Востока, Ин-т Африки РАН. - Москва: [Институт изучения Израиля и Ближнего Востока],
2004. - 113 с.; 21
Библиогр.: с. 110-111 и в подстроч. примеч.
ISBN 5-89394-111-X (в обл.)
0-806940 680639 680734 Мифтахов, Айдар Масхутович
Личность виновного и ее значение при назначении уголовного наказания/ А. М.
Мифтахов ; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Казанский университет], 2014. - 153 с.; 21
Библиогр. в подстроч. примеч.
В данной монографии раскрывается понятие "личность виновного" в уголовном праве
России, проводится отграничение субъекта преступления и личности виновного,
обращается внимание на необходимость различать данные о личности виновного,
необходимые для правильной индивидуализации наказания, и личность преступника,
представляющую собой совокупность различных характеристик, изучаемых в рамках
науки криминология, и дающих представление о свойствах человеческой личности,
наиболее свойственных для лиц, совершающих общественно опасные деяния. В работе
раскрывается содержание всех сторон личности виновного и показывается влияние
данных о личности виновного на избрание вида и размера уголовного наказания,
назначаемого судом. На основе анализа опубликованной и иной судебной практики
(Республики Татарстан, Республики Марий Эл и др.) в работе обращается внимание на
распространенные ошибки практики учета данных оличности виновного при назначении
наказания
ISBN 978-5-00019-173-6 (в обл.)
0-806717 680476 680477 680478 680479 Молдин, Джон
Развязка: конец долгового суперцикла и его последствия/ Джон Молдин, Джонатан
Теппер; пер. с англ. Эльвиры Кондуковой. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 339
с. : ил.; 24
Загл. и авт. ориг.: Endgame: the end of the debt supercycle and how it changes everything / J.
Mauldin, J. Tepper
ISBN 978-5-91657-761-7 (в пер.)

0-806814 Муталапов, Искандер Джаудатович
Формирование профессиональных коммуникативных компетенций инженеровтехнологов в учебных деловых играх/ И. Д. Муталапов ; М-во образования и науки
России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац.
исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 173, [2] с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 145-160 (228 назв.)Текст рус., англ.
ISBN 978-5-7882-1537-2 (в обл.)
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0-806855 680598 Мухаметзянова, Флера Габдульбаровна
Негосударственный вуз как субъект образовательной деятельности в регионе/ Ф. Г.
Мухаметзянова, Н. М. Прусс ; Ун-т упр. "ТИСБИ". - Казань: [Университет управления
ТИСБИ], 2014. - 128 с.; 20
Библиогр.: с. 121-126 (63 назв.)
ISBN 978-5-93593-179-7 (в обл.)
0-806823 680588 Мэн Сяоань
Менеджмент в дошкольном образовании Китая и России/ [Мэн Сяоань,
Габдулхаков Валерьян Фаритович]; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т психологии и
образования. - Казань: [Казанский (Приволжский) федеральный университет], 2014. - 119
с.; 21
Библиогр.: с. 111-119 (173 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 5-89502-446-19 (МПСУ)(в обл.)
ISBN 5-89395-489-9 (МОДЭК)
0-806950 680653 680714 Набиев, Ринат Ахметгалиевич, (д-р ист. наук, проф.)
Власть и религиозное возрождение/ Р. А. Набиев. - Казань: [Казанский
университет], 2014. - 303 с.; 21 + 1 электрон. опт. диск (CD ROM). - (Серия "Культура,
религия и общество"; Вып. 24)
Библиогр. в подстроч. примеч.
В книге рассматривается процесс формирования и развития новой модели
взаимоотношений российского государства и религии с конца прошлого века до
настоящего времени. Показаны социокультурноправовые факторы в развитии
государственно-конфессиональных отношений в полиэтничном пространстве Татарстана,
способы и механизмы сохранения традиции и пути достижения межрелигиозного
согласия. Представлена специфика отражения исламского компонента в государственномежконфессиональных отношениях. Работа выполнена в рамках деятельности научной
лаборатории "Государственно-конфессиональные и межконфессиональные отношения:
отечественный и зарубежный опыт", созданной при кафедре политической истории и
мировой политики Института международных отношений КФУ. Книга адресована
научным работникам, студентам старших курсов и магистрам гуманитарных
специальностей, а также всем тем, кто интересуется взаимоотношениями государства и
религиозных объединений
ISBN 978-5-00019-186-6 (в пер.)
0-806931 Набиев, Рустам Фанисович
Объединение Золотой Орды Тохтамыш-ханом и проблема "Куликовской битвы"/
Рустам Набиев. - [2-е изд., перераб и доп.]. - Казань: Иман, 2010. - 492 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 444-489 и в подстроч. примеч.Рез. англ.
(в обл.)
0-806707 680456 Назаров, Станислав Викторович, (д-р техн. наук)
Архитектура и проектирование программных систем/ С. В. Назаров. - Москва:
ИНФРА-М, 2014. - 350 с. : ил.; 22. - (Научная мысль. Информатика)
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-16-005735-4 в обл.
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0-806708 680457 Найдыш, Вячеслав Михайлович
Наука древнейших цивилизаций: философский анализ/ В. М. Найдыш. - Москва:
Альфа-М, 2012. - 574 с.; 22
ISBN 978-5-98281-245-2 в пер.
0-806832 Наумов, Анатолий Алексеевич
Электрические измерения неэлектрических величин: учебное пособие по
дисциплине "Измерения в области энергетики"/ А. А. Наумов; М-во образования и науки
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования
"Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный энергетический
университет], 2012. - 21
Ч. 2, 2013. - 139 с. : ил.
Библиогр.: с. 137 (13 назв.)
(в обл.)
0-806942 680641 680746
Научные чтения имени профессора А. П. Мищенко:
материалы всероссийской научно-практической конференции/ [редкол. : Н. Г.
Багаутдинова, Н. В. Каленская]. - Казань: [Отечество], 2013. - 222 с. : ил.; 21
Библиогр. в конце докл.Посвящ. 65-летию проф. А. П. Мищенко. - В надзаг.: Казан.
(Приволж.) федер. ун-т Ин-т упр. и территор. развития, Каф. маркетинга, коммерции и
предпринимательства
В сборнике представлены материалы по широкому спектру актуальных научноисследовательских проблем в области развития экономических систем. Материалы
адресованы широкому кругу читателей, интересующихся вопросами развития экономики,
предпринимательства и маркетинга
ISBN 978-5-9222-0628-0 (в обл.)
0-806956 680659 680738
Начальная школа сегодня: проблемы социализации:
материалы международной научно-практической конференции (23-24 апреля 2014 г.):
[сборник научных статей]/ [науч. ред. д.пед.н., проф. В. Г. Закирова; сост. к.пед.н., доц. Л.
А. Камалова]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2014. - 503 с. : ил.; 21
Библиогр. в конце ст.Часть текста татар., тур.. - В надзаг.: Казан. федер. ун-т
В сборнике материалов международной научно-практической конференции представлены
тезисы докладов и статьи ведущих ученых и специалистов в области начального
образования России, Турции, Узбекистана. В сборнике рассматриваются различные
подходы к решению проблемы социализации учащихся в современной начальной школе.
Материалы конференции адресованы широкому кругу научно-педагогической
общественности
ISBN 978-5-00019-189-7 (в обл.)
0-807025 Новиков, Евгений Александрович
Газодинамические уплотнения/ Е. А. Новиков ; М-во образования и науки России,
Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац.
исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 250, [1] с. : ил.\; 21
Библиогр. в конце кн. (97 назв.)
ISBN 978-5-7882-1533-4 (в обл.)
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0-806911 Новиков И. А.
Оружие массового поражения на Ближнем Востоке/ И. А. Новиков; Информ.аналит. центр "Акцент", Ин-т изучения Израиля и Ближ. Востока. - Москва: [Институт
изучения Израиля и Ближнего Востока], 2004. - 129 с.; 21
Библиогр. в подстроч. примеч.Рез. на англ. яз.
Данная работа выполнена по материалам исследований проблемы распространения
оружия массового поражения на Ближнем Востоке, проведенных информационноаналитическим центром "Акцент", на основе работ, опубликованных в российских и
зарубежных СМИ.
ISBN 5-89394-118-7 в обл.
0-806826 Новоселов, Константин Александрович
Бабарыкинское рудное поле: (Александринский колчеданоносный район, Южный
Урал)/ К. А. Новоселов, Е. В. Белогуб, Н. Р. Аюпова; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т
минералогии. - Миасс: [ИМин УрО РАН], 2009. - 175 с., [2] л. цв. ил. : ил.; 21
Библиогр.: с. 163-175Н а 4-й с. обл. авт.: Белогуб Елена Витальевна, к.г.-м.н., доц.
Новоселов Константин Александрович, к.г.-м.н. Аюпова Нурия Радитовна, к.г.-м.н.
ISBN 978-5-7691-2040-4 (в обл.)
0-806945 680645 680646 680647 680721
Олимпиада по социальной педагогике:
теория и практика: учебно-методическое пособие/ М-во образования и науки Рос.
Федерации, Казан. федер. ун-т; [авт.-сост.: Р. А. Валеева и др.]. - Казань: [Издательство
Казанского университета], 2014. - 197 с. : ил.; 21
Библиогр.в конце проектов
В пособии обобщен опыт организационно-методической деятельности, связанный с
проведением Олимпиад по социальной педагогике. Вниманию педагогов предложены
нормативные документы, сценарные разработки конкурсных мероприятий (церемоний
открытия Олимпиады, визитные карточки участников); содержание конкурсных заданий;
примеры конкурсных работ (проекты,эссе и др.). Представленные материалы могут быть
адаптированы к условиям конкретного учреждения. Предназначено представителям
администрации вузов, может быть полезно при организации Олимпиад педагогической
направленности
(в обл.)
0-806622 680289 680290 БИ-11864 Олифер, Виктор Григорьевич
Основы компьютерных сетей: [учебное пособие: основы построения сетей,
технологии локальных и глобальных сетей, обзор популярных сетевых служб и сервисов]/
В. Олифер, Н. Олифер. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер , 2014. - 400 с. : ил.; 21. (Учебное пособие. Теория и практика)
Библиогр. с. 383-384. - Алф. указ.: с. 385-400 (16 назв.)
ISBN 978-5-496-00924-9 (в пер.)

0-806725 680503 Орехов, Андрей Михайлович
Философия экономики в России: рождение традиции/ А. М. Орехов. - Москва:
Инфра-М, 2014. - 140 с.; 21. - (Научная мысль. Экономика)
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Библиогр.: с. 136-138 и в подстроч. примеч.В монографии рассматриваются различные
проблемы становления философии экономики в России, ее взаимоотношения с
философией хозяйства, а также структура философии экономики, ее функции и предмет
ISBN 978-5-16-005478-0 (в обл.)

0-806729 680507 Орехов, Владимир Иванович
Экономическая безопасность современной России в условиях кризиса/ В. И.
Орехов, Т. Р. Орехова, О. В. Карагодина ; под науч. ред. Т. Р. Ореховой. - Москва:
ИНФРА-М, 2014. - 105 с. : ил.; 21. - (Научная мысль. Экономика)
Библиогр.: с. 98-104 (121 назв.)
ISBN 978-5-16-009568-4 (в обл.)
ISBN 978-5-16-100809-6

0-806711 680462 680463 680464
Оценка воздействия на окружающую среду:
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению "Экология и природопользование"/ [В. К. Донченко и др.] ; под ред. В. М.
Питулько. - Москва: Академия, 2013. - 394, [1] с.; 22. - (Высшее профессиональное
образование. Естественные науки). - (Бакалавриат)
Библиогр.: с. 389-393Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-7695-9579-0 (в пер.)

0-806734 680519 680520 680521 680522 Павлов, Николай Валентинович, (д-р ист.
наук)
История внешней политики Германии от Бисмарка до Меркель: учебное пособие/
Н. В. Павлов; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. - Москва:
Международные отношения, 2012. - 797, [1] с. : ил.; 22. - (История внешней политики
зарубежных стран)
Библиогр.: с. 793-798 (89 назв.) и в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-7133-1407-1 (в пер.)

0-806955 680658 680728
Палеомагнетизм и магнетизм горных пород. Теория,
практика, эксперимент: материалы международной школы-семинара "Проблемы
палеомагнетизма и магнетизма горных пород", 7-12 октября 2013 г./ [отв. ред. В. П.
Щербаков]. - Казань: [Казанский университет], 2014. - 292 с. : ил.; 21
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. федер. ун-т
В сборнике представлены материалы, обсуждавшиеся на международной школе-семинаре
по проблемам палеомагнетизма и магнетизма горных пород. На семинаре были затронуты
такие темы, как: определение характеристик геомагнитного поля в геологическом
прошлом, для развития теории и понимания геофизических процессов, происходящих
вовнутренних оболочках Земли; гипотеза осевого диполя в палеомагнетизме, работы по
тестированию модели; модель вековых вариаций геомагнитного поля, основанная на
предположении о том, что изменение во времени недипольных компонент поля можно
описать Большим Гауссовым процессом с некоторыми характерными временами
корреляции; магнитные методы, широко используемые в исследованиях палеоклимата и
загрязнения окружающей среды, исследования которых основываются на анализе состава
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и размера зёрен ферромагнитной фракции горных пород и, в особенности, морских и
озёрных осадков. Значительная часть докладов, представленных на конференции, была
посвящена вопросам, связанным с тектоническими и стратиграфическими приложениями
палеомагнитного метода
ISBN 978-5-00019-143-9 (в обл.)
0-806621 680287 680288 БИ-11860 Пивоваров, Юрий Петрович
Гигиена и экология человека: учебник для использования в учебном процессе
образовательных учреждений, реализующих программы СПО/ Ю. П. Пивоваров, В. В.
Королик, Л. Г. Подунова; под ред. засл. деят. науки РФ, акад. РАМН, проф. Ю. П.
Пивоварова. - 3-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2014. - 398, [1] с. : ил.; 22. (Профессиональное образование. Здравоохранение). - (Соответствует ФГОС)
Библиогр.: с. 394 (13 назв.)
В учебнике представлены основные разделы гигиены — гигиена окружающей среды,
гигиена питания, гигиена лечебно-профилактических учреждений, радиационная гигиена,
гигиена труда, гигиена детей и подростков, личная гигиена, гигиена экстремальных
ситуаций и катастроф, а также вопросы экологии человека
ISBN 978-5-4468-0673-7 (в пер.)

0-806716 680473 680474 680475 Питулько, Виктор Михайлович
Техногенные системы и экологический риск: учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению "Экология и природопользование"/ В.
М. Питулько, В. В. Кулибаба, В. В. Растоскуев ; под ред. проф. В. М. Питулько. - Москва:
Академия, 2013. - 349, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее профессиональное образование.
Естественные науки). - (Бакалавриат)
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-7695-9580-6 (в пер.)

0-807009
Поликультурный мир Среднего Поволжья: социально-антропологические и
исторические аспекты: [в 2-х томах]/ М-во образования и науки России, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. унт", Фак. социотехн. систем; [отв. ред. А. В. Овчинников] Факультет социотехнических
систем. - Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 21
Т. 1/ [А. Т. Агджоян, Р. Р. Асылгужин, Э. А. Ахметзянова и др.], 2014. - 265 с. : ил.,
цв. ил., карты
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-7882-1585-3 (в обл.)
ISBN 978-5-7882-1586-0 (Т. 1)
0-806988 680704 680705
Политология: [учебник]/ [Г. В. Морозова, А. Б.
Баранникова, М. В. Буланов и др.]; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Казанский университет],
2013. - 382 с. : ил.; 28
Библиогр. в конце лекций
Учебник подготовлен авторским коллективом преподавателей кафедры прикладной
политологии и связей с общественностью Казанского государственного университета под
руководством профессора Г.В. Морозовой и кафедры социологиии политологии
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Ульяновского государственного университета под руководством профессора Н.В.
Дергуновой. Структура и содержание учебника дают целостное представление о
современной политической науке, истории ее развития, организации и функционировании
политической сферы общества. Особое внимание в книге уделено описанию
политического процесса и институтов в России, раскрытию сущности и особенностей
проводимой в отечестве политики, анализу ее результативности. Учебник рассчитан на
широкий круг читателей студентов, аспирантов, преподавателей, практикующих
политических аналитиков, политконсультантов, политтехнологов и всех, кто интересуется
миром политики
ISBN 978-5-00019-109-5 (в обл.)
0-806915 Помпеев, Юрий Александрович
Хроника объявленного убийства: уроки Ходжалы/ Юрий Помпеев. - [Б. м.: б. и.,
[20--?]. - 16 с. : ил., цв. ил.; 21
0-806830 Попов, Сергей Витальевич, (канд. техн. наук, поэт)
Говорящие названья: [стихи]/ Сергей Попов. - Москва: [Дипак], 2006. - 101, [2] с.;
21
ISBN 5-98580-020-2 (в обл.)
0-806846 Попов, Сергей Витальевич
Кресты: [стихи]/ Сергей Попов. - Москва: [Информэлектро], 2000. - 93, [3] с. : ил.;
21
ISBN 5-7801-0134-5 (в обл.)
0-807043 Попов, Сергей Витальевич, (канд. техн. наук, поэт)
Стрекозий взгляд: [стихи]/ Сергей Попов. - Москва: Дипак, 2010. - 157, [3] с. : ил.;
21
Др. произведения авт. на 2-й с.Содерж.: циклы: Алуштинские хиппи; Сказка-война;
Канатчикова дача; Невероятная; Стихи для Гани; Не знаю; Бакен; Эпилог
ISBN 978-5-98580-053-1 (в обл.)
0-807011
Практика и тенденции социального партнерства в системе школа - СПО ВУЗ: материалы VI Республиканской научно-методической конференции, 15 января-22
марта 2013 года: [в 2 частях]/ [редкол.: Овсиенко Л. В. и др.]. - Казань: Издательство
КНИТУ, 2013. - 21
В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т", ГАОУ ДПО "Ин-т развития
образования Респ. Татарстан", Упр. образования г. Казани
Ч. 2, 2013. - 491, [1] с. : ил.
Библиогр. в конце ст.Часть текста: татар.
ISBN 978-5-7882-1564-8 (в обл.)
ISBN 978-5-7882-1566-2 (в обл.)
0-807010
Практика и тенденции социального партнерства в системе школа - СПО ВУЗ: материалы VI Республиканской научно-методической конференции, 15 января-22

33
марта 2013 года: [в 2 частях]/ [редкол.: Овсиенко Л. В. и др.]. - Казань: Издательство
КНИТУ, 2013. - 21
В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т", ГАОУ ДПО "Ин-т развития
образования Респ. Татарстан", Упр. образования г. Казани
Ч. 1, 2013. - 507 с. : ил.
Библиогр. в конце ст.Часть текста: татар.
ISBN 978-5-7882-1564-8 (в обл.)
ISBN 978-5-7882-1565-5 (в обл.)
0-806939 680638 680741 680742
Преподавание информационных технологий в
Российской Федерации: материалы Двенадцатой открытой Всероссийской конференции,
15-16 мая 2014 года: [сборник тезисов и выступлений]. - Казань: [Казанский
(Приволжский) федеральный университет], 2014. - 368 с. : ил., портр.; 21
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во связи и
массовых коммуникаций Рос. Федерации, Ассоц. предприятий компьютер. и информ.
технологий, Казан. (Приволж.) федер. ун-т при содействии Правительства Респ. Татарстан
и Рос. Союза ректоров
В сборнике представлены тезисы докладов и выступлений участников Двенадцатой
Всероссийской конференции "Преподавание информационных технологий в Российской
Федерации". Организатор конференции - Ассоциация предприятий компьютерных и
информационных технологий (АПКИТ,www.apkit.ru) совместно с Казанским
федеральным университетом (КФУ, www.kpfu.ru) при поддержке Правительства
Республики Татарстан, Министерства образования и науки РФ, Министерства связи и
массовых коммуникаций РФ и Российского Союза ректоров
ISBN 978-5-00019-200-9 (в обл.)
0-807044 681540 Прилепин, Захар
Обитель: роман/ Захар Прилепин. - Москва: Редакция Елены Шубиной: АСТ, 2014.
- 745, [1] с.; 22. - (Проза Захара Прилепина)
ISBN 978-5-17-084483-8 (в пер.)
0-807017
Научно-практическая конференция "Применение новых текстильных и
композитных материалов в техническом текстиле" (20-21 июня 2013 года): сборник
статей/ [редкол.: Л. Н. Абуталипова, В. В. Хамматова, Т. А. Федорова]. - Казань:
Издательство КНИТУ, 2013. - 196, [1] с. : ил.; 21
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. унт", Ин-т технологии легкой промышленности, моды и дизайна
ISBN 978-5-7882-1497-9 (в обл.)
0-806731 680512 Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии/ [Э.
Эйткен, А. Р. Бейдоун, Дж. Файфф и др.]; ред. К. Уилсон и Дж. Уолкерпер. с англ. к.х.н. Т.
П. Мосоловой и к.б.н. Е. Ю. Бозелек-Решетнякпод ред. проф., д.х.н. А. В. Левашова и
проф., д.х.н. В. И. Тишкова. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, [2013]. - 848 с. : ил.;
25. - (Методы в биологии)
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.Загл. ориг.: Principles and techniques of
biochemistry and molecular biology. - Авт. указаны на с. 8
ISBN 978-5-94774-937-3 (в пер.)
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0-806967 680673 Проблемы анализа и моделирования региональных социальноэкономических процессов: материалы докладов IV Международной научно-практической
конференции, [Казань, 16-17 мая 2013 г.]/ под ред. д.т.н., проф. И. И. Исмагилова. Казань: Отечество, 2013. - 250 с. : ил.; 21
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан.
(Приволж.) федер. ун-т
В сборнике материалов докладов IV Международной научно-практической конференции
"Проблемы анализа и моделирования региональных социально-экономических процессов"
представлены материалы докладов ученых, преподавателей, специалистов и аспирантов,
посвященные различным аспектам проблем анализа и моделирования региональных
социально-экономических процессов
ISBN 978-5-9222-0679-2 (в обл.)
0-806952 680655 680754
Проблемы, идеи и инновации в агропромышленном
комплексе: международная научно-практическая конференция, г. Чистополь, 16-17
декабря 2013 г./ [науч. ред. С. Н. Шарифуллин]. - Казань: [Казанский университет], 2014. 274 с. : ил.; 21
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. федер. ун-т
В материалах конференции рассмотрены актуальные вопросы агропромышленного
комплекса: развитие техники и высокоэффективных технологий на современном этапе,
проблемы развития агропромышленного комплекса в условиях рыночных отношений,
инновационная предпринимательская деятельности выпускников аграрных вузов,
причины возникновения кризисных явлений в данной области, проблемы инженернотехнического обеспечения. Одним из основных результатов работы конференции было
повышение квалификации студентов в сфере инновационной предпринимательской
деятельности и привлечение научного интереса студентов аграрных вузов к
агропромышленным проблемам
ISBN 978-5-00019-177-4 (в пер.)
0-806837
Разработка инновационных подходов к обучению в сфере информационноаналитического обеспечения деятельности органов государственного управления: учебное
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
061000 - "Государственное и муниципальное управление"/ В. Д. Кривов, Н. А. Мамедова,
В. В. Крупенков, А. А. Мельников; Рос. акад. естествознания. - Москва: [Академия
естествознания], 2010. - 118 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 115-118 (53 назв.)
ISBN 978-5-91327-082-5 (в обл.)
0-806844
Разработка типовых моделей формирования образовательных кластеров с
участием учреждений профессионального образования всех уровней/ [В. Г. Иванов, Л. В.
Овсиенко, С. В. Барабанова и др.]; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 155, [1] с. : ил.; 21
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л.
ISBN 978-5-7882-1541-9 (в обл.)
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0-807006 Райская М. В.
Теория инноваций и инновационных процессов: учебное пособие/ М. В. Райская ;
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство
КНИТУ, 2013. - 266, [1] с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 255-257 (28 назв.) и в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-7882-1491-7 (в обл.)
0-806806
Региональные исследования природно-территориальных комплексов/ М-во
образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т
экологии и географии, Татар. регион. отд-ние Рус. геогр. о-ва; [отв. ред.: Сироткин В. В.,
Денмухаметов Р. Р.]. - Казань: [МеДДоК], 2012. - 223 с. : ил.; 21
Библиогр. в конце ст.
ISBN 978-5905775-25-3 (в обл.)
0-806991
Материалы IV республиканских юношеских научно-исследовательских
чтений имени Каюма Насыйри/ [сост.: И. В. Тарасова и др.; редкол.: И. Т. Гайсин и др.]. Казань: Школа, 2007. - 214 с.; 21
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Респ. Татарстан, Татар. гос.
гуманитар.-пед. ун-т, Ин-т Истории им. Ш. Марджани АН РТ, Рус.-татар. сред. шк. № 81
Киров. р-на г. Казани
(в обл.)
0-806828
Роль международных и внутригосударственных рекомендательных актов в
правовой системе России: сборник материалов "круглого стола" с международным
участием, Иркутск, 26 апреля 2013 года/ [отв. ред.: А. А. Петров, Р. М. Халафян]. Иркутск: [Иркутский институт законодательства и правовой информации им. М. М.
Сперанского], 2013. - 305 с.; 21
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Каф. конституц. и администр. права Байк. гос. ун-та
экономики и права, Иркут. ин-т законодательства и правовой информ. им. М. М.
Сперанского, Иркут. регион. отд-ние Ассоц. юристов России
ISBN 978-5-91156-064-5 (в обл.)
0-806727 680505 Российское экономическое пространство: проблемы и перспективы
реструктуризации/ [Гагарина Г. Ю., Гришин В. И., Архипова Л. С. и др.; науч. ред.:
Гришин В. И. - д.э.н., проф., Гагарина Г. Ю. - к.э.н., проф.]. - Москва: Инфра-М, 2013. 185, [1] с. : ил.; 22. - (Научная мысль. Экономика)
Библиогр.: с. 177-184 (134 назв.)Авт. указаны в предисл. на с. 4
ISBN 978-5-16-006660-8 (в пер.)

0-806738 680529 Россинская, Елена Рафаиловна
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов:
проблемы теории и практики/ Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина. - Москва: Норма:
ИНФРА-М, 2014. - 159 с.; 20
Библиогр. в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-91768-451-2 Норма
ISBN 975-5-16-009498-4 ИНФРА-М(в обл.)

36

0-806910 Руденко Л. Н.
Лига арабских государств и интеграционные процессы в арабском мире/ Л. Н.
Руденко, З. А. Соловьева; Ин-т востоковедения РАН, Ин-т Ближнего Востока. - Москва:
[Институт востоковедения РАН: Институт Ближнего Востока], 2007. - 164 с.; 21
Библиогр.: с. 161-163 (70 назв.)Рез. на англ. яз.
ISBN 978-5-89282-329-6 (в обл.)
ISBN 978-5-89394-185-2
0-807041 Руми, Джалалиддин
Сокровища вспоминания/ Джалал ад-Дин Руми ; пер. [с персид. ] Л.
Тираспольского. - [3-е изд, доп.]. - Москва: Риэлетивеб, 2010. - 201 с. : ил.; 21
ISBN 978-5-91049-003-5 (в пер.)
0-806810 Рыбаков, Геннадий Федорович
Из жизни в Авгиевой конюшне [повесть и рассказы]/ Геннадий Рыбаков. Чебоксары: Новое Время, 2012. - 262, [1] с. : портр.; 20
Содерж.: Из жизни в Авгиевой конюшне: повесть; Рассказы: Мария; Поэт; Пощечина
(в обл.)
0-806809 Рыбаков, Геннадий Федорович
Люди на распутье: [повесть в 2 частях, рассказы, стихи]/ Рыбаков Геннадий
Федорович. - Чебоксары: Новое Время, 2013. - 135 с. : портр.; 21
Содерж.: Люди на распутье: повесть; Палата для смерти; Мост надежды и любви:
рассказы; Стихи
(в обл.)
0-806808 680586 Рыбаков, Геннадий Федорович, (канд. мед. наук)
Россия на исходе/ Геннадий Рыбаков. - Чебоксары: Новое Время, 2011. - 27, [1] с.;
21
(в обл.)
0-806813 Сабахова, Гузеля Игоревна
Методы активации сырьевых компонентов в технологии сульфидов из серы
нефтегазового комплекса и аморфного диоксида кремния/ Г. И. Сабахова, Р. Т. Ахметова,
А. И. Хацринов ; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань:
Издательство КНИТУ, 2013. - 122, [1] с. : ил.; 21
Библиогр. в конце кн. (67 назв.)
ISBN 978-5-7882-1511-2 (в обл.)
0-806936 Садриддин Ширази
Престольная мудрость/ Садр ад-Дин Аш-Ширази (Мулла Садра); пер. с араб.,
предисл. и примеч. Яниса ЭшотсаРос. акад. наук, Ин-т философии. - Москва: Восточная
литература РАН, 2004. - 150 с.; 22. - (История восточной философии)
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"Престольная мудрость" - одно из основных произведений арабоязычного персидского
автора XVII в. Садр ад-Дина аш-Ширази (Муллы Садры), содержащее квинтэссенцию его
философских взглядов.
ISBN 5-02-018357-1 в пер.
0-806831 Садртдинов, Алмаз Ринатович
Расчет и планировка оборудования на лесопильных и деревообрабатывающих
предприятиях: учебное пособие/ А. Р. Садртдинов, Н. Ф. Тимербаев, Т. Д. Исхаков ; М-во
образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 98,
[1] с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 78-79 (27 назв.)
ISBN 978-5-7882-1498-6 (в обл.)
0-806906 Сапронова, Марина Анатольевна, (канд. ист. наук)
Высшие органы государственной власти арабских монархий: (конституционный
статус и политическая практика)/ Сапронова М. А.. - Москва: [АвиаРус-XXI]: Многотом,
2008. - 381, [1] с.; 21
Библиогр. в примеч.: с. 232-247 (112 назв.)
ISBN 978-5-903563-04-3 (в обл.)
0-806908 Сапронова, Марина Анатольевна
Иракская конституция в прошлом и настоящем: (из истории конституционного
развития Ирака)/ М. А. Сапронова; Ин-т Ближнего Востока. - Москва: [Институт
Ближнего Востока], 2006. - 174 с.; 21
Рез. на англ. яз.
ISBN 5-89394-168-3 (в обл.)
0-806825 Сахабиева, Эльвира Вильевна
Электротерапевтическая аппаратура: учебное пособие/ Э. В. Сахабиева ; М-во
образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. 148, [1] с. : ил.; 21
Библиогр. в конце кн. (7 назв.)
ISBN 978-5-7882-1486-3 (в обл.)
0-806966 680672 Саяпова, Альбина Мазгаровна
Картина мира в лирике А. А. Фета: (диалог творческого сознания Фета с Хафизом):
учебное пособие/ А. М. Саяпова; Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Казань: Казанский
университет, 2013. - 156, [1] с.; 21
Библиогр. в конце разд.
Учебное пособие даёт представление о картине мира в лирике A.A. Фета в контексте
мировой поэзии и философии: интерес Фета к лирике Гейне, в которой очевидно влияние
восточной поэзии, приводит его к непосредственному обращению к лирике Хафиза, а
через него — к эстетикеи философии Востока (циклы "Из Гафиза". "Подражание
Восточному"),Таким образом, лирика Фета в рекомендуемом пособии рассматривается в
межтекстовых связях с поэзией Запада и Востока, которые могут восприниматься как
отношения резонансного типа. Художественно-философское выражение Хафизом
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сущностного начала мироздания эхом отзывается взападной поэзии и философии Гёте,
Гейне, Шопенгауэра, Хайдеггера, Ясперса, а через них - в русской, в частности, во всей
поэзии A.A. Фета. Обращение к Хафизу сказывается на всём творчестве Фета, определяет
характер всей его тропеической системы
ISBN 978-5-00019-037-1 (в обл.)
0-806815 680594 Седанкина, Татьяна Евгеньевна
Магрибские заметки: хрестоматия/ Т. Е. Седанкина ; НОУ ВПО "Рос. ислам. ин-т".
- Казань: [Яз], 2014. - 163, [1] с.; 20
Библиогр.: с. 157 (11 назв.) и в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-904449-96-4 (в обл.)
0-806721 680492 680493 Сидняев, Николай Иванович
Теория планирования эксперимента и анализа статистических данных: учебное
пособие для магистров: для студентов и аспирантов вузов, обучающихся по
специальности "Прикладная математика": учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по физико-математическим направлениям подготовки и
специальностям/ Н. И. Сидняев. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2014. - 495 с.
: ил.; 21. - (УМО рекомендует. Учебное пособие). - (Магистр)
Библиогр.: с. 492-495 (50 назв.)На обороте тит. л. авт.: Сидняев Н. И. - д.т.н., проф.
ISBN 978-5-9916-2925-6 (в пер.)

0-806857 Сироткина, Лилия Витальевна
Электрохимия. Теория и задачи: учебное пособие/ Л. В. Сироткина; 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. - 71 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 70 (17 назв.)
(в обл.)
0-806968 680674 680722
Современное коммуникативное пространство
журналистской науки, практики и образования: [сборник научных статей]. - Казань: Издво Казан. гос. ун-та, 2007 Вып. 5/ [под науч. ред.: д.филол.н., проф. В. З. Гарифуллин, д.п.н., проф. Е. С.
Дорощук], 2014. - 191 с.
Библиогр. в конце ст.Часть текста татар.. - На тит. л. и обл. загл.: Современное
коммуникативное пространство журналистской науки, практики и образования: контуры и
реальность новых медиа
В сборнике представлены научные разработки ученых кафедр русской журналистики,
татарской журналистики, теории и практики электронных средств массовой информации
Института массовых коммуникаций и социальных наук Казанского (Приволжского)
федерального университета. Исследования новых систем медиа проводились в контексте
модернизации современной системы СМИ России и трансформации региональной
периодики. Материалы сборника будут интересны исследователям медиасистем,
аспирантам, магистрантам и студентам факультетов и отделений журналистики вузов, а
также всем, кто интересуется проблемами современной журналистики. На русском и
татарском языках
ISBN 978-5-00019-179-8 (в обл.)
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0-806834
Современные методы анализа мяса и мясопродуктов: учебное пособие/ Э.
Ш. Юнусов [и др.] ; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань:
Издательство КНИТУ, 2013. - 153, [2] с. : ил.; 21
Библиогр. в конце кн. (7 назв.)
ISBN 978-5-7882-1522-8 (в обл.)
0-807003
Современные проблемы анатомии, гистологии и эмбриологии животных: V
Всероссийская научная Интернет-конференция с международным участием, Казань, 22-23
апреля 2013 года: материалы конференции: посвящена 140-летию кафедры анатомии
КГАВМ/ [сост.: Синяев Д. Н.]. - Казань: ИП Синяев Д. Н., 2014. - 235 с. : ил.; 21
Библиогр. в конце ст.Посвящена 140-летию ФГБОУ ВПО "Казан. гос. акад. ветеринар.
медицины им. Н. Э. Баумана". - В надзаг.: ФГБОУ ВПО "Казан. гос. акад. ветеринар.
медицины им. Н.Э. Баумана", Сервис виртуал. конф. Pax Grid
ISBN 978-5-906217-53-0 (в обл.)
0-806969 680675 680755 680756
Современные проблемы глобализации мирового
хозяйства и социально-культурного развития человека: материалы докладов итоговой
научно-практической конференции/ под ред. д.экон.н., проф. М. Ш. Валитова. - Казань:
[Издательство Института экономики и финансов К(П)ФУ], 2013. - 464, [1] с.; 21
В надзаг.: М-во образования и науки РФ, ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т",
Ин-т экономики и финансов
В сборнике представлены материалы по широкому спектру актуальных научноисследовательских проблем в области развития экономических систем. Материалы
адресованы широкому кругу читателей, интересующихся вопросами развития экономики,
финансов и бухгалтерского учета
ISBN 978-5-904950-30-9 (в обл.)
0-807016
Современные технологии переработки мясного сырья: учебное пособие/ [В.
Я. Пономарев и др.] ; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань:
Издательство КНИТУ, 2013. - 151, [1] с. : ил.; 21
Библиогр. в конце кн. (17 назв.)
ISBN 978-5-7882-1524-2 (в обл.)
0-806709 680458 Согрин, Владимир Викторович
Центральные проблемы истории США=Central problems of the USA history/ В. В.
Согрин. - Москва: Весь мир, 2013. - 349, [1] с.; 22
Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 345-349Авт. также на англ. яз.: Vladimir
Sogrin
ISBN 978-5-7777-0537-2 (в пер.)

0-806737 680525 680526 680527 680528 Солдаткин, Сергей Николаевич
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Государственный и муниципальный долг: теория, методология, практика: учебное
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
080105 "Финансы и кредит"/ С. Н. Солдаткин. - Москва: КноРус, 2013. - 255, [1] с.; 21
Библиогр.: с. 198-205 и в подстроч. примеч. - Предм. указ.: с. 221-224
ISBN 978-5-406-00984-0 (в обл.)

0-806935 Соловьев, Владимир Рудольфович
1001 вопрос о прошлом, настоящем и будущем России/ Владимир Соловьев. Москва: Эксмо, 2010. - 285, [1] с. : ил.; 20. - (1001 вопрос)
ISBN 978-5-699-43999-7 (в обл.)
0-806899 Соловьев, Владимир Рудольфович, (журналист)
Евангелие от Соловьева: [роман]/ Владимир Соловьев. - Москва: КоЛибри, 2006. 19
Кн. 1, 2006. - 330, [1] с.
ISBN 5-98720-021-0 (в пер.)
0-806922 Соловьев, Владимир Рудольфович, (журналист)
Мы - русские! С нами Бог!: [попытка эмоционального анализа]/ Владимир
Соловьев. - Москва: Эксмо, 2011. - 350, [1] с.; 21
Др. произведения авт. на 2-й с.На обороте тит. л. авт.: журналист В. Р. Соловьев
ISBN 978-5-699-50499-2 (в обл.)
0-807029
Социальная реабилитация человека в техногенном обществе: сборник
материалов Международной научной конференции, 23-24 октября 2013 г./ [редкол.: Н. Ш.
Валеева, Р. В. Куприянов, Э. Р. Валеева]. - Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 128, [1]
с.; 21
Библиогр. в конце ст.Часть текста: англ.. - В надзаг.: М-во образования и науки Рос.
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан.
нац. исслед. технол. ун-т"
ISBN 978-5-7882-1535-8 (в обл.)
0-806962 680667 680732
Социальная роль системы страхования в условиях
рыночной экономики России: сборник трудов XV Международной научно-практической
конференции (Казань, 2-5 июня 2014 г.)/ [редкол.: И. Р. Гафуров (отв. ред.) и др.]. Казань: [Издательство Казанского университета], 2014. - 697 с. : ил.; 21
Библиогр. в конце ст.В надзаг. также: М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан.
федер. ун-т, О-во с ограничен. ответственностью "Росгосстрах"
Сборник включает статьи участников Международной научно-практической
конференции, организованной Казанским Федеральным (Приволжским университетом и
компанией "Росгосстрах" при участии Второго научного общества страховых знаний. В
публикуемых статьях затронут широкий спектр проблем текущего состояния страхового
рынка в РФ в целом и некоторых других государств, перспектив его развития,
рассматриваются отдельные виды страхования. Анализируются также проблемы обучения
и подготовки специалистов для страховой отрасли
ISBN 978-5-00019-209-2 (в обл.)
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0-807030
Социальное благополучие человека в современном мире: сборник
материалов Международной научной школы, 25-26 октября 2013 г./ М-во образования и
науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования
"Казан. нац. исслед. технол. ун-т"; [редкол.: проф. Н. Ш. Валеева, доц. Р. В. Куприянов,
доц. Э. Р. Валеева]. - Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 189, [1] с.; 21
Библиогр. в конце ст.Текст рус., англ.
ISBN 978-5-7882-1536-5 (в обл.)
0-806965 680671 680758
Социальное самочувствие студенческой молодежи г.
Казани: (по результатам социологического исследования)/ [Г. В. Морозова, Д. Г. Мюллер,
В. В. Лаптев ; под ред. А. И. Остроумова сост. С. А. Алексеев]. - Казань: [Казанский
университет], 2012. - 130 с. : ил.; 21
Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л.
В книге описаны результаты исследования, проведенного по социальному самочувствию
студенчества столицы Республики Татарстан, а также условий жизни, уровня
материальной обеспеченности, жилищных условий, удовлетворенности финансовыми
возможностями, условиями духовного, культурного развития, медицинского
обслуживания, организацией досуга. Особое место в работе занимает характеристика
системы ценностей студенческой молодежи, ее жизненных ориентаций, ценностей труда,
образования и общественно-политических ценностей
ISBN 978-5-00019-062-3 (в обл.)
0-806824 Старовойтова, Евгения Валерьевна
Основы прогнозирования последствий аварийных залповых выбросов сжиженных
газов/ Е. В. Старовойтова, А. Д. Галеев, С. И. Поникаров ; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан.
нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 152, [1] с. : ил.; 21
Библиогр. в конце кн. (142 назв.)
ISBN 978-5-7882-1512-9 (в обл.)
0-807034 680768 Стародубова, Анна Александровна
Бизнес-план: учебно-методическое пособие/ А. А. Стародубова; М-во образования
и науки Рос. Федерации, Нижнекам. хим.-технол. ин-т (фил.) Федер. гос. бюджет.
образоват. учреждения высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". Нижнекамск: [Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО
"КНИТУ"], 2013. - 60 с. : ил.; 21
(в обл.)
0-807035 680769 Стародубова, Анна Александровна
Бухгалтерский учет: учебное пособие/ А. А. Стародубова; М-во образования и
науки Рос. Федерации, Нижнекам. хим.-технол. ин-т (фил.) Федер. гос. бюджет. образоват.
учреждения высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Нижнекамск:
[Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО "КНИТУ"],
2013. - 60 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 37 (9 назв.)
(в обл.)
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0-807036 Стародубова, Анна Александровна
Организация, нормирование и оплата труда: учебно-методическое пособие/ А. А.
Стародубова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Нижнекам. хим.-технол. ин-т
(фил.) Федер. гос. бюджет. образоват. учреждения высш. проф. образования "Казан. нац.
исслед. технол. ун-т". - Нижнекамск: [Нижнекамский химико-технологический институт
(филиал) ФГБОУ ВПО "КНИТУ"], 2013. - 40 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 39 (9 назв.)
(в обл.)
0-806620 680285 680286 БИ-11865 Стойлова, Любовь Петровна
Математика: учебник для использования в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы высшего профессионального образования по
дисциплине "Математика" по направлению 050100 "Педагогичсеское образование",
профиль подготовки "Начальное образование"/ Л. П. Стойлова. - 4-е изд., стер.. - Москва:
Академия, 2014. - 463, [1] с. : ил.; 21. - (Высшее образование. Педагогическое
образование). - (Бакалавриат)
Библиогр.: с. 459
ISBN 978-5-4468-0723-9 (в пер.)

0-806833 Столяренко, Людмила Дмитриевна
Социальная психология: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлению 080400 "Управление персоналом"/ Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин. Москва: КНОРУС, 2014. - 332 с. : ил.; 21. - (Бакалавриат)
Библиогр.: с. 331-332
ISBN 978-5-406-02738-7 (в обл.)
0-806712 680465 680466 Суворов, Николай Семенович, (юрист)
Средневековые университеты/ Н. С. Суворов. - Изд. 4-е. - Москва: URSS: [Ленанд,
2014]. - VI, 245 с.; 22. - (Академия фундаментальных исследований. История)
Библиогр.: с. V-VI
ISBN 978-5-9710-1132-3 (в обл.)

0-806860 680603 Суглоб, Валерий Павлович
Записки соучастника, или Красная щука: детективный военный роман/ Валерий
Суглоб. - Изд. испр. и доп.. - Минск: Издатель Виктор Хурсик, 2013. - 468, [3] с.; 21
ISBN 978-985-7025-20-6 (в обл.)
0-806827 Сулейманова, Гульфия Вагизовна
Реклама в туризме: учебно-методическое пособие/ Г. В. Сулейманова ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т", Ин-т технологий лёгкой
промышленности, моды и дизайна. - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 149, [1] с. : цв.
ил.; 21
Библиогр.: с. 56 (18 назв.)
ISBN 978-5-7882-1450-4 (в обл.)
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0-806943 680642 680718 Сунгатуллина, Лилия Баграмовна
Управленческий анализ расходов на вознаграждения работников/ Л. Б.
Сунгатуллина ; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Казанский университет], 2014. - 262 с.; 21
Библиогр.: с. 214-226 (180 назв.)
В монографии подробно рассмотрены исторические аспекты развития системы
управленческого анализа расходов на вознаграждения работников в России. Представлена
концепция управленческого анализа расходов на монетарные и немонетарные формы
вознаграждения. Особое внимание уделено вопросам аналитического исследования
расходов на вознаграждения, исходя из уровней управления и потребностей
пользователей информации. Представлена долгосрочная оценка изменения расходов на
трудовыеи поощрительные выплаты на основе экономико-математического
моделирования, исследованы стратегии оптимизации данных расходов с использованием
элементов теории игр. Даны рекомендации по краткосрочной оценке средств,
направляемых на привлечение и удержание работников. Предложено выявление
латентных факторов, оказывающих влияние на отклонения от бюджета расходов на
вознаграждения. Приведены особенности анализа качественных характеристик
финансовых и нефинансовых форм вознагражденияв рамках оперативного
управленческого анализа
ISBN 978-5-00019-183-5 (в обл.)
0-807005
Тамара Ивановна Ключенко: биобиблиографический указатель/ [сост.: Ю.
Н. Дрешер Т. В. Шошева, И. В. Блохина]. - Казань: Медицина, 2013. - 92, [14] с. : ил., цв.
ил.; 20
Алф. указ. загл. тр. Т. И. Ключенко: с. 71-86. - Имен., предм.-тем. указ.: с. 87-93
ISBN 978-5-7645-0493-3 (в обл.)
0-806937 Твиди, Ирина
Огненная бездна: опыт освобождения одной женщины с помощью учения
Суфийского Мастера: [перевод с английского]/ Ирина Твиди. - Москва: Сампо, 2005. 332, [2] с. : портр.; 21
Загл. и авт. ориг.: The chasm of fire / Irina Tweedie
Жизнь Ирины Твиди - путь духовного пробуждения, доступный человеку западной
культуры. После смерти мужа она в Индии встретила Мастера. И если ваше сердце
готово, то встреча с Мастером это прыжок в Бездну. Книга об этом. Это смелый, честный
дневник.
ISBN 5-88694-005-5 (в пер.)
0-807027
Термический анализ в изучении полимеров: учебное пособие/ О. Т. Шипина
[и др.]; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство
КНИТУ, 2014. - 97, [2] с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 72-73
ISBN 978-5-7882-1538-9 (в обл.)
0-806971 680679 680753
Терроризм в современном обществе: основные
характеристики и технологии противодействия: сборник научных статей и учебнометодических материалов/ Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф.
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образования "Казан. федер. ун-т", Департамент по молодеж. политике, соц. вопросам и
развитию системы физкультур.-спорт. воспитания, Центра медиации, урегулирования
конфликтов и профилактики экстрмизма Ин-та непрерыв. образования; [авт.-сост.: А. Г.
Большаков и др.науч. ред. О. И. Зазнаев]. - Казань: [Издательство Казанского
университета], 2013. - 114 с. : ил., цв. ил.; 21
Библиогр. в подстроч. примеч.
В сборник включены: доклады участников Круглого стола "Терроризм в современном
обществе: основные характеристики и технологии противодействия", состоявшегося в
Казани 20 сентября 2013 года; нормативно-правовые, графические и иллюстративные
материалы, учебная и справочная информация, список литературы и интернет-ресурсов по
проблемам терроризма и технологиям противодействия в России, Республике Татарстан,
Казанском(Приволжском) федеральном университете. Сборник предназначен для
студентов, аспирантов, преподавателей вузов, кураторов студенческих групп, педагоговорганизаторов, а также для всех интересующихся данной проблематикой
ISBN 978-5-00019-223-8 (в обл.)
0-806916 Толкин, Джон Рональд Руэл
Властелин колец: [трилогия]/ Джон Рональд Руэл Толкиен; [пер. с англ. В.
Муравьева, А. Кистяковского]. - Москва: ЭКСМО: Яуза, 2004. - 990, [1] с.; 21. - (Шедевры
фантастики)
. - Содерж: Хранители; Две Твердыни; Возвращение Государя
ISBN 5-04-008176-6 (в пер.)
0-806739 680530 680974 680975 680976 Томпсон, Питер Дж. Л.
Введение в теорию тренировки: официальное руководство ИААФ по обучению
легкой атлетике: [методическое пособие: перевод с английского]/ Питер Дж. Л. Томпсон;
Межд. ассоц. легкоатлет. федераций. - [2-е изд.]. - Москва: Человек, 2014. - 191 с. : ил.; 26
Авт. на обл. не указан
ISBN 978-5-904885-18-2 (в обл.)
0-806615 680275 680276 680277 680278 Фаллер, Адольф
Анатомия и физиология человека/ А. Фаллер, М. Шюнке; пер. с англ. Егоровой В.
Н. [и др.]. - 2-е изд., стер.. - Москва: Бином. Лаборатория знаний, [2014]. - 537, [2] с. : цв.
ил.; 25. - (Лучший зарубежный учебник)
Предм. указ.: с. 531-537
В книге в удобной, легкой для чтения форме дан общий обзор строения и
функционирования человеческого организма. Каждая отдельная глава посвящена
рассмотрению анатомии и физиологии одной из систем организма. Для абитуриентов и
студентов вузов медико-биологического профиля
ISBN 978-5-9963-1670-0 (в пер.)

0-806992 680926 Федотов, Евгений Алексеевич
Математические этюды в целых числах/ Е. А. Федотов, Н. А. Лобашева ; М-во
образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Ур. гос. пед. ун-т". - Екатеринбург: [Уральский
государственный педедагогический университет], 2013. - 79 с.; 21
Библиогр.: с. 79 (18 назв.)
ISBN 978-5-7186-0542-6 (в обл.)
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0-807007
Физико-химические методы анализа производства алкогольсодержащей
продукции: учебное пособие/ Е. Л. Гаврилова [и др.] ; [под ред. М. К. Герасимова] М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ,
2013. - 126, [1] с. : ил.; 21
Библиогр. в конце гл.
ISBN 978-5-7882-1540-2 (в обл.)
0-806619 680283 680284 БИ-11858 Финкель, Кэролайн
История Османской империи. Видение Османа/ Кэролайн Финкель ; [пер. с англ. К.
Алексеева, Ю. Яблокова]. - Москва: АСТ, [2014]. - 829, [2] с., [8] л. ил., портр. : карты; 22.
- (Страницы истории)
Библиогр.: с. 789-830Загл. и авт. ориг.: The story of the Ottoman empire 1300-1923. Osmans's
dream / Caroline Finkel
Когда-то маленькое независимое тюркское княжество, начав "священную войну",
превратилось в великую страну - самое сильное мусульманское государство
Средневековья, мощную военно-феодальную державу которой удалось то, что не сумели
сделать арабы, - завоевать Византию в Османской империи, включавшей в себя большую
часть Восточной и Южной Европы, значительные территории Северной Африки и
практически весь Арабский Восток, процветали торговля и ремесла, науки и искусства.
Что же ослабило эту могущественную державу и привело ее к гибели и развалу?
Османская империя от ее возникновения до упадка - тема увлекательной книги
английского историка Кэролайн Финкель
ISBN 978-5-17-081975-1 (в пер.)

0-806893 Фрейд, Зигмунд
Я и Оно: [сочинения: перевод с немецкого]/ Зигмунд Фрейд; [вступ. ст. М. А.
Блюменкранца]. - Москва: Эксмо; Харьков: Фолио, 2002. - 859, [2] с.; 21. - (Серия
"Антология мысли")
ISBN 966-03-0291-6 Фолио
ISBN 5-04-000623-3 ЭКСМО-Пресс(в пер.)
0-806849
Химическая кинетика. Теория и практика: учебное пособие/ Г. Е. Заиков [и
др.]; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство КНИТУ,
2013. - 79, [1] с. : ил.; 21
Библиогр. в конце кн. (30 назв.)
ISBN 978-5-7882-1518-1 (в обл.)
0-806970 680678 680719 Ходжиев, Алишер Рауфович
Правовые основы и механизмы противодействия нелегальной иммиграции в
Европейском Союзе/ А. Р. Ходжиев ; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Казанский
университет], 2014. - 167 с.; 20
Библиогр.: с. 149-167 и в подстроч. примеч.
Настоящая работа представляет собой комплексное исследование правовых основ и
механизмов противодействия нелегальной иммиграции в рамках Европейского союза
путем проведения обзора и анализа действующего европейского законодательства. Также
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в монографии рассмотрен аспект международно-правового регулирования
противодействия нелегальной иммиграции. Книга может быть полезна студентам и
аспирантам юридических вузов и факультетов, а также сотрудникам правоохранительных
органов
ISBN 978-5-00019-175-0 (в обл.)
0-806730 680508 680509 680510 680511 Хоминич, Ирина Петровна
Государственный кредит в условиях финансовой глобализации: учебное пособие
для студентов, обучающихся по направлению 080100 "Экономика"/ И. П. Хоминич, О. В.
Саввина. - Москва: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2010. - 254, [1] с.; 21
Библиогр.: с. 248-255 и в подстроч. примеч.
ISBN 978-5-279-03434-5 Финансы и статистика
ISBN 978-5-16-004355-5 ИНФРА-М(в обл.)

0-806841 Хуснулина, Разиля Рафинатовна
Международный аттестационный экзамен на знание английского языкаTOEFL IBT.
Подготовка к нему в КНИТУ: (фонетический аспект): учебное пособие/ Р. Р. Хуснулина;
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Издательство
КНИТУ, 2014. - 83 с.; 21
Библиогр.: с. 83 (11 назв.)
ISBN 978-5-7882-1521-1 (в обл.)
0-806953 680656 680729
Центральные механизмы моргательного рефлекса/ А. Р.
Шакурова, С. Н. Гришин, С. И. Ионенко [и др.]. - Казань: [Казанский университет], 2013. 122 с. : ил., цв. ил.; 21
Библиогр.: с. 87-121 (378 назв.)
В коллективной монографии освещаются значимость и механизмы функционирования
моргательного рефлекса, синхронного с процессами познания. В результате анализа
приведенных экспериментальных данных, полученных как авторами монографии, так и
другими ведущими мировыми научными группами, делается вывод о некоторой
тождественности, задействованной нейронной организации с телекоммуникационной
сетью
ISBN 978-5-00019-156-9 (в пер.)
0-806921 Чернин, Велвл
Ближневосточный фронтир: израильское поселенчество: история и современность/
Велвл Чернин; Ин-т Ближ. Востока, Ассоц. "Гишрей Тарбут". - Москва: Мосты культуры;
Иерусалим: Гешарим, [2010]. - 285, [2] с.; 21 + 1 отд. л. карт.
Библиогр. в примеч.: с. 238-246
ISBN 978-5-93273-315-2 (в пер.)
0-806928 Черновецкий, Вадим
Запад и Восток: столкновение цивилизаций/ Вадим Черновецкий. - Ростов-наДону: Феникс, 2007. - 331, [1] с., [1] л. портр. : ил.; 21. - (Серия "Страны и народы")
ISBN 978-5-222-10874-1 в пер.
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0-806829 Чижонков, Евгений Владимирович
Релаксационные методы решения седловых задач/ Е. В. Чижонков; Рос. акад. наук,
Ин-т вычисл. математики. - Москва: [ИВМ РАН], 2002. - 238 с.; 22
Библиогр.: с. 227-238 (130 назв.)
ISBN 5-901854-03-9 (в обл.)
0-807024 Чичирова, Наталья Дмитриевна
Топливное хозяйство электрических станций: учебное пособие/ Н. Д. Чичирова, А.
Ю. Смирнов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский
государственный энергетический университет], 2012. - 158 с. : ил.; 20
Библиогр.: с. 155 (11 назв.)
(в обл.)
0-807040 Чудинов, Сергей Иванович
Терроризм смертников: проблемы научно-философского осмысления: (на
материале радикального ислама)/ С. И. Чудинов. - Москва: Флинта: Наука, 2010. - 312 с.;
21
Библиогр.: с. 311-312 (47 назв.) и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Чудинов С.И. к.филос.н., философ и культуролог
ISBN 978-5-9765-0973-3 Флинта
ISBN 978-5-02-037287-0 Наука(в пер.)
0-806819 Шамсеева, Гульнара Хамитовна
English for economists =(Английский для экономистов): учебно-методическое
пособие/ Г. Х. Шамсеева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". Казань: Центр инновационных технологий, 2014. - 151, [1] с.; 21
Библиогр. в конце кн. (22 назв.)
ISBN 978-5-93962-645-3 (в обл.)
0-806851 Шарафутдинова, Венера Гарафеевна
Теоретические и практические аспекты материаловедения/ В. Г. Шарафутдинова;
М-во образования и науки Рос. Федерации, Нижнекам. хим.-технол. ин-т (фил.) Федер.
гос. бюджет. образоват. учреждения высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол.
ун-т". - Нижнекамск: [Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) ФГБОУ
ВПО "КНИТУ"], 2011. - 347 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 342-344 (50 назв.)
(в обл.)
0-806836 Шарипов, Ильдар Ильдарович
Теория горения: учебное пособие/ И. И. Шарипов; 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. - 98 с. : ил.; 21
Библиогр.: с. 96 (14 назв.)
(в обл.)
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0-806995 Шутов, Анатолий Дмитриевич
Последнее испытание России/ А. Д. Шутов. - Москва: [Onebook.ru], 2014. - 369, [2]
с.; 22
Библиогр. в подстроч. примеч.
(в пер.)
0-807037
Экономика: сборник тестов и задач/ М-во образования и науки Рос.
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан.
гос. энергет. ун-т"; [сост.: С. В. Пирогова и др.]. - Казань: [Казанский государственный
энергетический университет], 2014. - 21
Ч. 1: Микроэкономика, 2014. - 101 с. : ил.
Библиогр.: с. 100 (4 назв.)
(в обл.)
0-806892 Эразм Роттердамский
Похвала глупости: [сочинения]/ Эразм Роттердамский. - Москва: Эксмо-Пресс:
[Эксмо-Маркет], 2000. - 686, [1] с.; 21. - (Серия "Антология мысли")
Библиогр. в примеч.: с. 615-645
ISBN 5-04-004413-5 (в пер.)
0-806964 680670 680745
Этничность, миграция и власть: вызовы ХХI
века=Ethnicity, migration and power: the challenges of the 21st century: сборник статей
Международного научного симпозиума, г. Набережные Челны, 31 мая - 1 июня 2013 г./
[науч. ред. : О. И. Зазнаев, В. Т. Сакаев]. - Казань: [Казанский университет], 2014. - 262 с. :
ил.; 21. - (Научные семинары. Круглые столы. Дискуссии; Вып. 2)
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Брест. гос. ун-т им. А. С.
Пушкина, Рос. ассоц. полит. науки (Татарст. отд-ние). - Текст : рус., англ.
В настоящий сборник вошли статьи, подготовленные по итогам работы Международного
научного симпозиума "Этничность, миграция и власть: вызовы XXI века", состоявшегося
31 мая - 1 июня 2013 г. в г. Набережные Челны. В книге нашли отражение новейшие
взгляды на теоретические проблемы этничности и ее роли в политических процессах,
существующий позитивный и негативный опыт политического управления в
полиэтничных обществах, основные тренды развития этнополитической и миграционной
ситуации, механизмы влияния миграции на политический процесс в условиях
глобализации, социально-политические риски миграции, новые и перспективные
направления национальной и миграционной политики
ISBN 978-5-00019-187-3 (в обл.)
0-806898 Юсупов, Ильдар Масгудович
Этнопсихология народов Татарстана=Ethnic psychology the peoples of Tatarstan:
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки 030300.62 "Психология"/ И. М. Юсупов; Ин-т экономики, упр. и
права (г. Казань), Акад. наук Респ. Татарстан. - Казань: Познание, 2014. - 222 с. : ил.,
портр.; 21
Рез. англ.. - Содерж. парал. рус., англ.
ISBN 978-5-8399-0478-1 (в пер.)
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0-806946 680648 680649 680752 БИ-11972 Якушин, Станислав Юрьевич, (канд.
юрид. наук)
Тактические задачи и средства их решения при расследовании преступлений/ С. Ю.
Якушин; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2014. - 321
с.; 21
Библиогр.: с. 273-321 и в подстроч. примеч.
В монографии на базе системного комплексного анализа исследованы теоретические и
практические проблемы современного тактикокримина - листического обеспечения
предварительного расследования преступлений. С учетом реальных условий
отечественного уголовного судопроизводства в работе раскрыты методологические
основы тактико криминалистического обеспечения предварительного следствия, в том
числе его задачи и принципы, технология принятия и реализации тактических решений,
проанализированы основные средства решения тактических задач, возникающих в стадии
предварительного расследования; прослежены причины допускаемых тактических
ошибок и пути их преодоления
ISBN 978-5-00019-201-6 (в обл.)

0-806617 680773 Ялавин, Юрий Сергеевич
10 шедевров Юрия Ялавина: стихи/ сост. сб. Ф. Г. Агивер. - Чебоксары: Новое
Время, 2014. - 13, [1] с.; 20
Юрий Ялавин - потрясающий поэт. Живет он в городе Чебоксары, в российской глубинке,
но его поэтическая слава распространилась уже на всю Россию. Его стихи в Интернете
прочитали сотни тысяч человек. Что же привлекает читателей в творчестве
замечательного поэта? Это и большой охват вопросов, которые волнуют многих россиян,
и то, как он всех поэтически очаровывает, придумывая оригинальные развязки своих
шедевров. Каждый читатель обязательно найдет очень важное для него стихотворение,
которое глубоко западет ему в душу. Поэтому можно суверенностью сказать, что стихи
Юрия Ялавина - на все времена
(в обл.)
0-806861 680604 680605 Ялавин, Юрий Сергеевич
Нельзя во власть обиженным идти: сборник стихов/ Юрий Ялавин. - Чебоксары:
Новое Время, 2014. - 17, [1] с. : ил.; 21
(в обл.)

