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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 

 
0-821732   690663   690664   690665    И. А. Бодуэн де Куртенэ и мировая 
лингвистика=J. Baudouin de Courtenay and worldwide linguistics: международная 
конференция (VI Бодуэновские чтения), Казанский федеральный университет, 18-21 
октября 2017 г.: труды и материалы: [в 2 т./ под общ. ред. К. Р. Галиуллина и др.]. - 
Казань: [Издательство Казанского университета], 2017. - 21 
В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т лингвист. исслед. РАН, Ин-т рус. яз. им. В. 
В. Виноградова РАН, Ин-т языкознания РАН, Гиссен. центр "Вост. Европа" 
 Т. 2, 2017. - 307 с. 
Библиогр. в конце ст.Часть текста англ. 
Во второй том трудов и материалов Международной конференции "И.А.Бодуэн де 
Куртенэ и мировая лингвистика" включены пленарные доклады и доклады, заявленные на 
секции: И.А. Бодуэн де Куртенэ как основатель КЛШ. Учение И.А. Бодуэна де Куртенэ о 
фонеме и современные проблемы фонетики и фонологии. Вопросы морфемики и 
словообразования в интерпретации КЛШ и их дальнейшее развитие. Морфология, 
синтаксис и синтагматика (секция, посвященная В.М. Маркову), а также на симпозимумы: 
Современные технологии CLIL и CALL и Клиническая лингвистика 
ISBN 978-5-00019-877-3 (в обл.) 
ISBN 978-5-00019-879-7 (т. 2) 

 
 

0-821731   690660   690661   690662    И. А. Бодуэн де Куртенэ и мировая 
лингвистика=J. Baudouin de Courtenay and worldwide linguistics: международная 
конференция (VI Бодуэновские чтения), Казанский федеральный университет, 18-21 
октября 2017 г.: труды и материалы: [в 2 т./ под общ. ред. К. Р. Галиуллина и др.]. - 
Казань: [Издательство Казанского университета], 2017. - 21 
В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т лингвист. исслед. РАН, Ин-т рус. яз. им. В. 
В. Виноградова РАН, Ин-т языкознания РАН, Гиссен. центр "Вост. Европа" 
 Т. 1, 2017. - 307, [1] с. 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
В первый том трудов и материалов Международной конференции "И.А.Бодуэн де Куртенэ 
и мировая лингвистика" включены доклады, заявленные на секции: Текст и дискурс. 
Лексическая и фразеологическая семантика. История языка. Сравнительно-исторические 
аспекты лингвистических исследований. Лингводидактическое наследие КЛШ и 
современные проблемы изучения и преподавания языков 
ISBN 978-5-00019-877-3 (в обл.) 
ISBN 978-5-00019-878-0 

 
 

0-821729   690654   690655   690656    Международная молодежная школа-семинар 
"Современная геометрия и ее приложения"; Международная научная конференция 
"Современная геометрия и ее приложения", Казань, 27 ноября - 3 декабря 2017 г.; сборник 
трудов [и материалы школы-семинара и конференции]. - Казань: [Издательство 
Казанского университета], 2017. - 170 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце тр. - Авт. указ.: с. 169-170Часть текста англ.. - В надзаг.: М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Рос. фонд фундамент. исслед., Акад. наук Респ. 
Татарстан, Казан. федер. ун-т, Ин-т математики и механики им. Н. И. Лобачевского 
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Материалы сборника предназначены для научных сотрудников, аспирантов, магистрантов 
и студентов старших курсов, специализирующихся в области геометрии и ее приложений 
ISBN 978-5-00019-915-2 (в обл.) 

 
 

0-821920    Сохранение татарского языка, фольклора, традиций и обычаев в 
современных условиях: (XIX Всероссийская научно-практическая конференция 20 мая 
2016 г.): [труды и материалы/ под общ. ред. Х. Ч. Алишиной]. - [Тюмень: Печатник, 2016]. 
- 341 с. : ил., портр., факс.; 30 
Библиогр. в конце ст.Загл. обл.: Сулеймановские чтения. Вып. 19. - В надзаг.: Рос. ком. 
тюркологов при ОИФН РАН, Департамент образования и науки Тюм. обл., Ком. по делам 
национальностей Тюм. обл. [и др.]. - Текст рус., татар. 
ISBN 978-5-4266-0124-6 (в обл.) 

 
 

0-821647   690486   690487   БИ-13221    IRANICA: Иранские империи и греко-римский 
мир в VI в. до. н.э. - VI в. н.э./ Казан. федер. ун-т, Ин-т междунар. отношений, истории и 
востоковедения; [под ред. О. Л. Габелко, Э. В. Рунга, А. А. Синицына, Е. В. Смыкова] 
Инститтут международных отношений, истории и востоковедения. - Казань: 
[Издательство Казанского университета], 2017. - 362 с.; 21 
Библиогр. в конце  разд. и в подстроч. примеч.Часть текста англ. 
Предлагаемая вниманию читателей коллективная монография посвящена различным 
аспектам взаимодействий  Греко-римской цивилизации и Ирана.  В разделах, 
составляющих  книгу,  рассматриваются контакты Запада и Востока в широком 
хронологическом диапазоне - с  момента зарождения этих отношений и до завершения 
античной истории.  На основе значительного круга источников и обширной 
историографии историки и археологи России и зарубежных стран (Австрии,  
Великобритании,  Германии,  Испании,  Польши,  Украины,  Франции) обсуждают  
взаимоотношения Эллады и Ахеменидской  империи,  взаимное восприятие греков и 
персов, политику Александра Македонского в отношении ирансских  народов, роль 
иранского политического наследия в истории эллинистического мира,  военно-
политическое противостояние  Римской республики и империи с Парфией, а затем с 
Сасанидским Ираном 
ISBN 978-5-00019-823-0 (в пер.) 

 
 
 

0-821735   690674   690675   690676    Terra Linguae: сборник научных статей/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. федер. ун-т; [науч. ред. Д. Р. Сабирова]. - 
Казань: [Издательство Казанского университета], 2017. - 20 
 Вып. 3, 2017. - 230 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
Данный сборник представляет собой коллективную работу студентов и преподавателей 
кафедры европейских языков и культур, кафедры теории и практики перевода Высшей 
школы иностранных языков и перевода Института международных отношений, истории и 
востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета. В сборнике 
нашли отражение результаты деятельности научно-исследовательских групп в области 
когнитивной лингвистики, языковой вариативности, теории перевода, сравнительного 
изучения терминологических систем, межкультурной коммуникации 
ISBN 978-5-00019-918-3 (в обл.) 
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0-821921   690800    Авторетроклуб "ГАЗ-21 "Волга": республиканская общественная 
организация Татарстана: [об истории и современной деятельности Авторетроклуба "ГАЗ-
21 "Волга"]/ [авт. идеи: Ф. Х. Мухаметшин; под ред. А. Лебедеватекст: Д. Мартынов и 
др.]. - [Казань]: Дизайн-центр, 2014. - 118, [1] с. : ил., портр.; 22 
ISBN 978-5-9901290-7-8 (в пер.) 

 
 

0-821704   690568   690569   690570   Агеева, Анастасия Владимировна 
 Становление и эволюция романского лексического пласта в языке русской 
художественной литературы: (функциональный аспект)/ А. В. Агеева; Казан. федер. ун-т. - 
Казань: [Издательство Казанского университета], 2017. - 128 с.; 20 
Библиогр.: с. 93-128Часть текста фр. 
Представленное исследование посвящено изучению и научному описанию лексических 
новообразований французского происхождения в языке русской художественной 
литературы XIX - начала XXI в. на фоне прототипов. На материале художественных и 
публицистических текстов, толковых, иностранных, этимологических словарей 
сравниваемых  языков осуществлено выявление и описание механизмов и особенностей 
рецепции и функциональной адаптации языковых этнокультурных французских 
компонентов в русском языке, сопровождающееся описанием изо- и алломорфных 
характеристик единиц языка-источника и языка-рецептора на основании четко 
очерченных критериев вычленения иноязычной лексики 
ISBN 978-5-00019-841-4 (в обл.) 

 
 

0-821689   Агишева, Инга Назимовна 
 Казань: путь длиною в тысячу лет/ И. Н. Агишева, В. Н. Куприянов, С. Т. Агишева. 
- Казань: [Издательство КГАСУ], 2017. - 383 с. : ил., карты, портр., факс.; 30 
Библиогр.: с. 376-382 (172 назв.) 
Монография посвящена тысячелетнему историческому пути развития города Казани как 
живого организма, прошедшего свое формирование от зарождения в виде небольшой 
крепости к становлению крупного мегаполиса. Содержание монографии основано на 
исследовании широкого научного и фактического материала, раскрывающего своеобразие 
развития города на определенных исторических этапах. Раскрыто содержание этих этапов, 
отразившееся в облике Казани, в культуре горожан и выразившееся в архитектуре города 
ISBN 978-5-7829-0390-9 (в пер.) 

 
 

0-821669   690498   Алешина, Людмила Васильевна 
 Словарь новообразований Н. С. Лескова/ Л. В. Алешина. - Москва: ФЛИНТА: 
Наука, 2017. - 702 с.; 22 
Библиогр.: с. 697-702 и в подстроч. примеч. 
Немного можно назвать прозаиков, в идиостиле которых слово-творчество играло бы 
столь важную роль, как у Н.С.Лескова. Лексикографическое освоение инноваций 
призвано способствовать постижению особенностей архитектоники как отдельных 
произведений писателя, так и его идиостиля в целом. Словарные статьи содержат 
толкование заголовочного слова, контекст употребления, адресные сведения, указание на 
время создания, словообразовательную характеристику инновации, при необходимости 
информацию о производящем слове 
ISBN 978-5-9765-3409-4 ФЛИНТА 
ISBN 978-5-02-039333-2 Наука 
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0-821716   690615   690616   690617   Ахмадуллин, Вячеслав Абдулович 
 Исламский фактор в мировом историческом процессе: (Ближний и Средний 
Восток, Северная Африка, Восточная Европа): учебное пособие для студентов/ В. А. 
Ахмадуллин, А. М. Ахунов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. федер. ун-
т. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2017. - 296 с.; 21 
Библиогр.: с. 288-296 (103 назв.) и в подстроч. примеч. 
Учебное пособие предназначено для студентов-востоковедов и регноноведов, а также для 
подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама, 
обучающихся по соответствующим программам в Казанском (Приволжском) федеральном 
университете. Пособие состоит из 14 тем, охватывающих все этапы развития исламской 
цивилизации вплоть до начала XXI в. 
ISBN 978-5-00019-781-3 (в пер.) 

 
 

0-821711   690599   690600   690601   Ахметзянова, Анна Ивановна 
 Прогностическая компетентность младшего школьника с ограниченными 
возможностями здоровья: учебное пособие/ А. И. Ахметзянова; Казан. федер. ун-т, Ин-т 
психологии и образования. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2017. - 45 с. 
: ил.; 21 
Библиогр.: с. 27-29 (30 назв.) 
В учебном пособии представлена модель прогностической компетентности, которая была 
положена в основу авторской психодиагностической методики изучения прогностической 
компетентности младшего школьника с ограниченными возможностями здоровья. 
Методика может быть использована как инструмент для определения мишеней и 
содержания коррекционно-развивающей работы по формированию прогностической 
компетентности различными специалистами (педагогом-психологом, дефектологом, 
логопедом), участвующими в комплексном сопровождении образования и социализации 
детей с дефицитарным дизонтогенезом 
ISBN 978-5-00019-887-2 (в обл.) 

 
 

0-821890   Ахтямов, Рафаэль Ибрагимович 
 [Прощание с эпохой]: стихотворения и поэмы: избранное/ Р. Ахтямов. - [2-е доп. 
изд]. - Казань: [Татполиграф], 2011. - 331 с. : ил., портр.; 21 
Часть текста татар.. - Загл. с обл. 
 (в пер.) 

 
 

0-821893   Бабичев, Игорь Витальевич 
 Индивидуальный подход при подготовке теннисистов с учетом их 
психологических особенностей: учебно-методическое пособие/ И. В. Бабичев, О. И. 
Жихарева; М-во спорта Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. образования "Поволж. гос. акад. физ. культуры, спорта и туризма". - Казань: 
Олитех, 2017. - 59 с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9500425-2-2 (в обл.) 

 
 

0-821894   Бабичев, Игорь Витальевич 
 Организация психодиагностических исследований в рамках психологического 
сопровождения подготовки тенисистов: учебно-методическое пособие/ И. В. Бабичев, О. 
И. Жихарева; М-во спорта Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
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высш. образования "Поволж. гос. акад. физ. культуры, спорта и туризма". - Казань: 
Олитех, 2017. - 108 с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9500425-1-5 (в обл.) 

 
 

0-821895   Бабичев, Игорь Витальевич 
 Психологическая подготовка теннисистов: учебно-методическое пособие/ И. В. 
Бабичев, О. И. Жихарева; М-во спорта Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. образования "Поволж. гос. акад. физ. культуры, спорта и туризма". - 
Казань: Олитех, 2017. - 86 с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9500425-0-8 (в обл.) 

 
 

0-821725   690642   690643   690644   Баканов, Роман Петрович 
 Актуальные проблемы современной науки и журналистика: учебное пособие/ Р. П. 
Баканов; Казан. федер. ун-т, Высш. шк. журналистики и медиакоммуникаций. - [2-е изд., 
перераб. и доп.]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2017. - 302 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 246-254 и в подстроч. примеч.55-летию журналистского образования в 
Казанском университете посвящается 
В учебное пособие по дисциплине "Актуальные проблемы современной науки и 
журналистика" включены: требования к студентам по успешному освоению дисциплины, 
программа курса, методические указания по преподаванию и изучению данной 
дисциплины, материалы к лекциям, глоссарий терминов, примерный перечень тем 
реферативных работ, контрольные вопросы для итогового экзамена по дисциплине 
ISBN 978-5-00019-873-5 (в обл.) 

 
 

0-821696   690531   690532   690533   Балафендиев, Арсен Мирзебегович 
 Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием/ А. 
М. Балафендиев, Я. Л. Калимуллина; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Издательство 
Казанского университета], 2017. - 136 с. : ил.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Монография посвящена ряду актуальных проблем уголовного права. Авторы раскрывают 
вопросы юридической природы и сущности института освобождения от уголовной 
ответственности, целей и социального назначения норм, регламентирующих 
освобождение от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, 
обобщают научные выводы исследований, посвященных институту деятельного 
раскаяния, его правовой природе, условиям освобождения и правовым последствиям. 
Сформулированы предложения по совершенствованию регламентации данного института, 
повышению его социальной результативности 
ISBN 978-5-00019-843-8 (в обл.) 

 
 

0-821680   Баренбойм, Петр Давыдович 
 Восточное влияние на Микеланджело: в чем мог ошибиться великий Панофский/ 
Петр Баренбойм; Флорент. о-во. - Москва: ЛУМ, 2017. - 44, [18] с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Книга президента Флорентийского общества Петра Баренбойма о малоизученной теме 
восточной символики в Новой Сакристии Капеллы Медичи во Флоренции, созданной 
Микеланджело, адресована искусствоведам, просвещенным любителям и всем 
интересующимся творчеством виликого скульптора 
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ISBN 978-5-906072-26-9 (в обл.) 
 
 

0-821673   Баренбойм, Петр Давидович 
 Образ Моисея в творчестве Микеланджело/ Петр Баренбойм; Флорентийское 
общество. - Москва: Лум, 2017. - 63 с. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Статуя Моисея в римской церкви Святого Петра в цепях является одним из самых 
известных в мире произведений искусства. Интерпретация этой скульптуры 
Микеланджело является, в свою очередь, одной из самых сложных проблем 
искусствознания. Президент Флорентийского общества Петр Баренбойм предлагает свою 
трактовку, основанную на необходимости рассматривать Микеланджело как 
значительного и самостоятельного мыслителя в философии и богословии. Фотографии 
статуи Моисея: Сергей Шиян 
ISBN 978-5-906072-25-2 (в обл.) 

 
 

0-821693   690525   690526   690527   Баянова, Лариса Фаритовна 
 Психология дошкольника в нормативной ситуации/ Л. Ф. Баянова; Казан. федер. 
ун-т. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2017. - 125 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 108-125 (196 назв.) 
В монографию включены результаты работы, проведенной автором совместно с 
аспирантами и сотрудниками кафедры педагогической психологии Казанского 
федерального университета на протяжении последних пяти лет 
ISBN 978-5-00019-910-7 (в обл.) 

 
 

0-821932   Беляев, Алексей Петрович, (д-р техн. наук) 
 Физическая и коллоидная химия: учебник: для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по специальности 060301.65 "Фармация" 
по дисциплине "Физическая и коллоидная химия "/ А. П. Беляев, В. И. Кучук; под ред. 
проф. А. П. Беляева. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 751 с. : 
ил.; 21 
Библиогр. : с. 743-747 (92 назв.). - Авт. указ. : с. 748-751 
ISBN 978-5-9704-2766-8 (в пер.) 

 
 

0-821910   Беньковский, Андрей Олегович 
 Определитель жуков-листоедов (coleoptera chrysomelidae) Европейской части 
России и европейских стран ближнего зарубежья/ А. О. Беньковский. - Москва: [б. и.], 
1999(Техполиграфцентр). - 204 с. : ил.; 21 
Алф. указ. назв. листоедов: с. 182-195. - Библиогр.: с. 198-204 
ISBN 5-900095-12-6 (в обл.) 

 
 

0-821734   690669   690670   690671    Биопленки как фактор патогенности 
Staphylococcus aureus: подходы к терапии/ [А. Р. Каюмов, Е. Ю. Тризна, И. С. 
Шарафутдинов и др.; под общ. ред. А. Р. Каюмова]Федер. агентство по образованию, 
Казан. федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2017. - 122 с. : ил.; 
21 
Библиогр.: с. 94-122 (228 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
В монографии рассматриваются механизмы образования моно- и полимикробных 
биопленок с участием Staphylococcus aureus. Обсуждаются вопросы к использованию 
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фуранонов для подавления образования биопленки, а также ферментативного гидролиза 
матрикса биопленки для повышения эффективности антибиотиковв отношении бактерий 
в составе биопленки. Также затронуты вопросы эффективности и побочных последствий 
применения различных антибиотиков в отношении клеток стафилококка, а 
именноиндукция синтеза факторов вирулентности 
ISBN 978-5-00019-923-7 (в обл.) 

 
 

0-821924   Брыксина, Зинаида Глебовна 
 Анатомия человека: учебник для педагогических вузов/ З. Г. Брыксина, М. Р. 
Сапин, С. В. Чава. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 423 с. : цв. ил.; 25 
Библиогр.: с. 406 
ISBN 978-5-9704-2285-4 (в пер.) 

 
 

0-821922    ВЧК (1917-1922 гг.): к столетию создания: [сборник статей и документов]/ 
[О. А. Алексеева и др.; сост.: И. Ю. Бережанская и др.отв. ред. В. С. Христофоров]Ин-т 
рос. истории Рос. акад. наук, Центр. архив ФСБ России. - Москва: [ИРИ РАН], 2017. - 879 
с.; 22 
Библиогр. в примеч. в конце ст. - Имен. указ.: с. 860-875Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-8055-0328-4 (в пер.) 

 
 

0-821936   690901   Васильев, Алексей Анатольевич 
 Казачья война 1812 г. (французы о казаках)=La guerre de cosaques 1812 (les francais 
au sujet des cosaques): фотоальбом № 14/ А. А. Васильев, В. А. Быкадоров, С. В. Корягин. - 
Москва: [Древлехранилище], 2017 . - 255 с. : ил., портр.; 21 + 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). - (Генеалогия и семейная история Донского казачества; Вып. 123) 
Имен. указ.: с. 208-227На обл. авт. не указаны. - Текст рус., фр.. - Авт. также на фр. яз.: A. 
A. Vassiliev, V. A. Bykadorov, S. V. Koriaguine 
ISBN 978-5-93646-309-9 (в обл.) 

 
 

0-821728   690651   690652   690653    Введение в хемоинформатику: учебное пособие/ 
Т. И. Маджидов, И. И. Баскин, И. С. Антипин, А. А. Варнек. - Казань: [Казанский 
университет], 2013. - 20 
 Ч. 5:  Информатика химических реакций/ И. И. Баскин, Т. И. Маджидов, А. А. 
Варнек; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2017. - 242 
с. : ил. 
Библиогр.: с. 190-238 (453 назв.) 
Данное пособие является пятым из серии "Введение в хемо-информатику". Оно 
посвящено анализу информации о химических реакциях с использованием методов 
машинного обучения и искусственного интеллекта. В пособии описаны четыре области, 
где данные методы активно используются: компьютерные методы планирования синтеза, 
анализ и визуализация реакционных данных, прогнозирование количественных 
характеристик реакций и, наконец, дизайн катализаторов 
ISBN 978-5-00019-907-7 (в обл.) 

 
 

0-821712   690603   690604   690605    Видеовосприятие/ [С. И. Ионенко, А. Р. 
Шакурова, С. Н. Гришин и др.]; Казан. федер. ун-т [и др.]. - Казань: [Издательство 
Казанского университета], 2017. - 113 с. : ил.; 21 
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Библиогр.: с. 79-113 (383 назв.)В надзаг. также: Казан. гос. мед. ун-т, Науч.-диагност. 
центр при КГМУ, Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева – КАИ 
В монографии сведены вместе данные по механизму видеовосприятия. Приведены 
результаты современных исследований по оценке восприятия видеоинформации, в том 
числе и собственные исследования авторов. Книга будет полезна нейрофизиологам, 
специалистам по зрительной системе, широкому кругу ученых-биологов, студентам 
биологических и медицинских вузов 
ISBN 978-5-00019-849-0 (в пер.) 

 
 

0-821697   690537   690538   690539   Волкова, Наталья Васильевна 
 Факторы электоральной активности граждан в период выборов в субъектах 
Российской Федерации/ Н. В. Волкова, А. И. Дудочников; Казан. федер. ун-т. - Казань: 
[Издательство Казанского университета], 2017. - 180 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 173-176 (56 назв.) и в подстроч. примеч. 
В монографии проводится исследование института выборов в контексте политического 
участия населения. Предложен новый подход к определению понятия электоральной 
активности, а также определенное место в системе избирательного процесса. На 
теоретическом уровне разработана собственная классификация факторов, оказывающих 
влияние на поведение граждан на этапе голосования избирательной кампании. 
Содержание монографии включает в себя определение зависимости явки избирателей от 
теоретически разработанных выделенных факторов 
ISBN 978-5-00019-866-7 (в обл.) 

 
 

0-821649   Воронова, Валентина Васильевна 
 Генетический алгоритм при автоматизации проектирования электронных средств: 
учебное пособие/ В. В. Воронова, И. В. Суздальцев; М-во образования Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Казан. нац. исслед. техн. 
ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - 2-е изд., испр. и доп.. - Казань: [Издательство КНИТУ-
КАИ], 2016. - 69, [3] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (9 назв.) 
Излагаются основные понятия эволюционного моделирования, приводятся структура 
генетических алгоритмов, конфигурация элементов эволюционных алгоритмов. 
Рассматриваются генетические алгоритмы для решения таких задач конструкторского 
проектирования электронных средств, как компоновка блоков, размещение 
конструктивных элементов на монтажном пространстве и трассировка соединений. 
Приведены алгоритмы и примеры решения этих задач 
ISBN 978-5-7579-2189-1 (в обл.) 

 
 

0-821886   Гааг, Наталья Анатольевна 
 Радиодраматургия: радиотеатр в системе жанров радио: учебное пособие: [для 
студентов факультетов журналистики]/ Н. А. Гааг; М-во образования и науки РФ, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Воронеж. гос. ун-т". - Воронеж: 
Издательский дом ВГУ, 2017. - 239, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 229-240 (168 назв.) 
ISBN 978-5-9273-2434-7 (в обл.) 

 
 

0-821682   690507    Газета "Русь" 1880-1886 годов/ Рос. гос. б-ка; [редкол.: В. Н. 
Аношкина (сост. и отв. ред.) и др.]. - Москва: Пашков дом, 2017. - 581 с.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
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Коллективная монография "Газета "Русь" 1880-1886 годов" создана в результате 
исследовательского труда группы специалистов, изучавших и комментировавших 
газетные публикации универсальной, общественно-политической, культурологической, 
литературной газеты, патриотической по своему идейному направлению. Две части 
монографии включают: I. Роспись газеты по годам издания, дающая полное 
представление о ее содержании, так как фиксируются все заглавия и подзаглавия газетных 
публикаций, фамилии их авторов, псевдонимы и другие обозначения. II. Газета "Русь" 
1880-1886 годов как универсальное издание. Вторая часть монографии состоит из двух 
разделов: 1. Проблемы русской социальной жизни и их решение на страницах газеты; 2. 
Выдающиеся деятели эпохи в публикациях газеты 
ISBN 978-5-7510-0725-6 (в пер.) 

 
 
 

0-821900   Галяутдинов, Марат Ильдарханович 
 Естественнонаучные основы физической культуры и спорта: математика, физика: 
учебное пособие: [направление подготовки 49.03.01 "Физическая культура"]/ М. И. 
Галяутдинов, Р. Р. Хадиуллина; М-во спорта Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. образования "Поволж. гос. акад. физ. культуры, спорта и 
туризма". - Казань: Олитех, 2017. - 322 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 320-322 (43 назв.) 
ISBN 978-5-9500425-5-3 (в обл.) 

 
 

0-821653   Гараев, Кавас Гараевич 
 Элементы математической физики, вариационного исчисления и оптимального 
управления: учебное пособие для студентов инженерно-технических направлений/ К. Г. 
Гараев, Т. К. Гараев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. 
Туполева-КАИ". - Казань: [Издательство КНИТУ-КАИ], 2017. - 110, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 108-109 (12 назв.) 
ISBN 978-5-7579-2225-6 (в обл.) 

 
 

0-821892   Дедловская , Марина Владимировна 
 Физическая культура: учебно-методическое пособие/ М. В. Дедловская , И. И. 
Файзрахманов, Т. Ф. Мифтахов; М-во спорта Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. образования "Поволж. гос. акад. физ. культуры, спорта и 
туризма". - Казань: Олитех, 2017. - 75 с.; 20 
Библиогр.: с. 73 (8 назв.) 
ISBN 978-5-9909402-8-4 (в обл.) 

 
 

0-821714   690609   690610   690611    Диалог культур и религий: учебное пособие/ М-
во образования и науки Рос. Федерации, Казан. федер. ун-т, Ин-т междунар. отношений, 
истории и востоковедения; [сост. С. Фарах и др.отв. ред. Е. В. Коврикова] Институт 
международных отношений, истории и востоковедения. - Казань: [Издательство 
Казанского университета], 2017. - 531 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце разд. 
В учебном пособии отражена современная научно-исследовательская база по вопросам 
развития и углубления диалога между различными сферами знаний, религиями и 
цивилизациями, составленная на основе трудов ведущих религиоведов, политологов, 
культурологов, философов,  историков,  социологов,  педагогов, культурных и 



 11 

общественных деятелей из разных стран мира. Освещаются проблемы развития и 
взаимодействия духовной сферы цивилизаций, вопросы научной основы диалога и 
сохранения религий, культур, в том числе искусства, а также системы цивилизационных 
ценностей и становления гуманистически-ноосферной этики 
ISBN 978-5-00019-858-2 (в пер.) 

 
 

0-821948    Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 
2017 год/ Обществ. палата Рос. Федерации. - Москва: [Общественная палата Российской 
Федерации], 2017. - 99 с. : ил., карты, портр.; 30 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-821670   690499    Долгосрочное прогнозирование развития отношений между 
локальными цивилизациями в Евразии/ А. И. Подберезкин [и др.]; Федер. гос. авт. 
образоват. учреждение высш. образования "Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) 
М-ва иностр. дел Рос. Федерации". - Москва: Международные отношения, 2017. - 357 с. : 
ил.; 22. - (Государственная национальная политика и межнациональные отношения) 
Библиогр.: с. 351-357 (88 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
В монографии разработана авторская методология долгосрочного прогноза развития 
международных отношений на основании цивилизационного подхода. Применив данную 
методологию к анализу отношений между локальными человеческими цивилизациями в 
Евразии, авторы приходят к выводу, что наиболее вероятным прогнозом этих отношений 
на долгосрочную перспективу, к сожалению, является силовое противоборство между 
ними при нарастающем применении невоенных инструментов принуждения. Данный 
сценарий диктует необходимость перестройки военной организации России как в 
институциональном, так и в стратегическом отношениях 
ISBN 978-5-906367-53-2 (в пер.) 

 
 

0-821726   690645   690646   690647   Ерофеева, Ирина Валерьевна, (канд. филол. наук) 
 Языковая картина мира русского средневековья сквозь призму летописного текста/ 
И. В. Ерофеева; Казан. федер. ун-т, Ин-т филологии и межкультур. коммуникации им. Л. 
Толстого. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2017. - 192 с.; 21 
Библиогр.: с. 183-192 
В монографии рассматриваются наиболее значимые фрагменты русской языковой 
картины мира русского средневековья, реконструируемые по материалам русских 
летописных сводов. В работе представлен актуальный в современной лингвистике 
лингвокультурологический подход к анализу памятников древнерусской письменности. 
Изучение национально-культурной семантики языковых единиц позволяет получить 
представление об историческом становлении и развитии картины мира русского народа, о 
материальной и духовной жизни средневекового социума, выявить семантико-
аксиологические константы культуры данного периода 
ISBN 978-5-00019-917-6 (в обл.) 

 
 

0-821935   Жемайтис, Ольгерд Феликсович 
 Золотаревы и другие/ О. Ф. Жемайтис, С. В. Корягин. - Москва: Русаки, 2010. - 256 
с. : ил., портр.; 20 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Генеалогия и семейная история 
Донского казачества; Вып. 95) 
Имен. указ.: с. 241-246На обл. авт. не указаны. - На обл.: Донская волна 
ISBN 978-5-93347-314-5 (в обл.) 
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0-821940    Живопись акварелью, маркерами, акриловыми красками и гуашью/ [Изд. 
группа Паррамон Эдисионес; пер. с исп. Ольга Вартанова]. - [Санкт-Петербург: Лайн, 
1992]. - 127 с. : ил.; 29. - (Полный курс живописи и рисунка) 
Указ.: с. 126-127Загл. ориг.: Curso competeto de Dibujo y Pintura : pintura a La Acuarela, 
Rotuladores, Acrilica y a la Aguada 
 в пер. 

 
 

0-821939    Живопись пастелью, мелками, сангинами и цветными карандашами/ [Изд. 
группа Паррамон Эдисионес; пер. с исп. Ольга Вартанова]. - [Санкт-Петербург: Лайн, 
1992]. - 127 с. : ил., портр.; 29. - (Полный курс живописи и рисунка) 
Указ.: с. 126-127 
Полный курс - это техника и практика живописи и рисунка с использованием 
разнообразных методов, представленных профессиональными художниками. Это 
одновременно и учебник живописи для студентов-живописцев, и самоучитель для тех, кто 
считает это искусство своим хобби. Множество цветных иллюстраций, рисунков и 
фотографий демонстрируют методы и учат правильно пользоваться живописными 
средствами и материалами. Шаг за шагом все книги данной серии обучают правильно 
пользоваться цветными карандашами, мелками, гуашью, сангиной, акварелью, маслом и 
пастелью, а также дают инструктаж по теории цвета и композиции 
 в пер. 

 
 

0-821699   690543   690544   690545    Живые сказки: методические рекомендации для 
воспитателей, учителей и родителей по работе с онлайн-школой по русскому языку для 
детей 3-5 лет/ [А. Р. Каюмова и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. 
федер. ун-т, Ин-т филологии и межкультур. коммуникации им. Л. Толстого. - Казань: 
[Издательство Казанского университета], 2017. - 42 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 40-41 (13 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л. 
В методическом пособии представлено детальное описание онлайн-школы "Живые 
сказки" и дана пошаговая инструкция по работе с модулями школы. Пособие 
предназначено для родителей и педагогов детей дошкольного возраста, проживающих в 
поликультурной среде и нуждающихся в развитии и усовершенствовании знаний русского 
языка 
ISBN 978-5-00019-924-4 (в обл.) 

 
 

0-821674   Загвоздина, Наталья Александровна 
 Дневник: [стихи]/ Наталья Загвоздина. - Москва: Время, 2010. - 430, [1] с.; 17. - 
(Поэтическая библиотека) 
Наталья Загвоздина искусствовед, много лет проработала в музеях Москвы и 
подмосковном Абрамцеве. Стихи пишет давно. Лауреат литературного конкурса "Живое о 
живом"  (Дом-музей Марины Цветаевой, 2002). "Дневник" — первая книга стихотворений 
— и по сути, и по форме подлинно дневник, свод поэтических признаний автора. 
Раздумья дня сегодняшнего перетекают в прошлое, воспоминания проецируются на 
реальность, рождая сложную образность, полную явных и потаённых смыслов: "То время, 
не ведая нас, течёт непрерывным потоком. И мера ему не дана. И наши тугие тома — 
короткая летопись только..." 
ISBN 978-5-9691-0557-7 (в пер.) 
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0-821907   690795   Зайцева, Татьяна Андреевна 
 М. А. Балакирев: путь в будущее/ Татьяна Зайцева. - Санкт-Петербург: 
Композитор, 2017. - 751, [1] с., [13] л. ил., портр., факс. : факс.; 22. - (Музыкальный 
Петербург: прошлое и настоящее) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 738-751 
ISBN 978-5-7379-0910-9 (в пер.) 

 
 

0-821659   Ильинкова, Татьяна Александровна 
 Теория и технология процессов производства, обработки и переработки материалов 
и нанесения покрытий: учебное пособие/ Т. А. Ильинкова, А. В. Черноглазова; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - Казань: 
[Издательство КНИТУ-КАИ], 2015. - 65, [2] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (5 назв.) 
Содержатся общие требования к выполнению курсовой работы по дисциплине "Теория и 
технология процессов производства, обработки и переработки материалов и нанесения 
покрытий",  приводятся типовые темы заданий, объем и порядок выполнения работы, а 
также структура и правила оформления; даны методические указания по проектированию 
пресс-форм для формования порошковых материалов и получению отливок; задания по 
технологии литья, порошковой металлургии и нанесению покрытий на 
машиностроительные детали 
ISBN 978-5-7579-2092-4 (в обл.) 

 
 

0-821717   690618   690619   690620    Иностранные языки в современном мире: 
сборник материалов X Международной научно-практической конференции/ [науч. ред.: Д. 
Р. Сабирова, А. В. Фахрутдинова]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 
2017. - 404 с.; 21 
Библиогр. в конце ст.Текст рус., англ.. - В надзаг.: Казан. федер. ун-т 
В сборнике статей X Международной научно-практической конференции представлены 
материалы результатов исследований, проводимых преподавателями и научными 
сотрудниками КФУ, вузов России, а также ближнего и дальнего зарубежья 
ISBN 978-5-00019-848-3 (в обл.) 

 
 

0-821730   690657   690658   690659    Ислам в мультикультурном мире: 
межконфессиональное согласие и преодоление радикализма: VI Казанский 
международный научный форум, Казань, 17-18 декабря 2016 г.: материалы мониторинга " 
Исламские радикальные движения и преодоление радикализма в современном мире 
(памяти Е. М. Примакова)"/ [под ред. И. Р. Гафурова и др.]. - Казань: [Издательство 
Казанского университета], 2017. - 269 с.; 21 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.В надзаг.: Казан. федер. ун-т, Ин-т 
востоковедения Рос. акад. наук, Духов. упр. мусульман Рос. Федерации, Духов. упр. 
мусульман Респ.  Татарстан, Рос. ислам. ин-т, Центр исламовед. исслед. Акад. наук Респ. 
Татарстан 
Данное издание содержит в себе доклады, подготовленные к мониторингу "Исламские 
радикальные движения и преодоление радикализма в современном мире (памяти Е.М. 
Примакова)", который прошел 18 декабря 2016 г. в ИМОИиВ КФУ. Географически 
доклады охватывали ряд регионов Приволжского и Южного федеральных округов, 
приводятся сводные статьи по Уральскому, Сибирскому, Дальневосточному федеральным 
округам. Сборник ориентирован на ученых, преподавателей, студентов, мусульманское 
духовенство и общественных деятелей, работников государственных структур 
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ISBN 978-5-00019-884-1 (в обл.) 
 
 

0-821928   Камкин, Андрей Глебович 
 Атлас по физиологии: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 020200 (020400) "Биология" и специальности 020205 
"Физиология": в 2 томах/ А. Г. Камкин, И. С. Киселева. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
30 
 Т. 2, 2013 . - 443, [1] с. : цв. ил. 
На обл.: 212 цв. ил. 
ISBN 978-5-9704-2417-9 (общ.)(в пер.) 
ISBN 978-5-9704-2419-3 т. 2 

 
 

0-821927   Камкин, Андрей Глебович 
 Атлас по физиологии: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 020200 (020400) "Биология" и специальности 020205 
"Физиология": в 2 томах/ А. Г. Камкин, И. С. Киселева. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
30 
 Т. 1, 2013 . - 404 с. : цв. ил. 
На обл.: 220 цв. ил. 
ISBN 978-5-9704-2417-9 (общ.)(в пер.) 
ISBN 978-5-9704-2418-6 т. 1 

 
 

0-821721   690630   690631   690632   Каримов, Артур Равилевич 
 Очерки современной эпистемологии/ А. Р. Каримов; Казан. федер. ун-т, Ин-т соц.-
филос. наук и массовых коммуникаций. - Казань: [Издательство Казанского 
университета], 2017. - 145 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 136-145 (128 назв.) и в подстроч. примеч. 
Настоящее монографическое исследование адресовано в первую очередь студентам, 
аспирантам и преподавателям, интересующимся философией 
ISBN 978-5-00019-842-1 (в обл.) 

 
 

0-821741   690699   690736    Каталог личных архивных фондов отечественных 
историков/ Рос. акад. наук, Археогр. комис.; [отв. ред.: С. О. Шмидт] Археографическая 
комиссия. - Москва: РОССПЭН, 2001. - 22 
 Вып. 3:  Вторая половина XIX - начало XX века. Ч. 2. Г - З/ Рос. акад. наук, Ин-т 
славяноведения, Археогр. комис.; [сост.: Т. В. Медведева, М. П. Мироненко, В. А. 
Черных], 2017. - 879, [1] c. 
Имен. указ.: с. 815-877. - Библиогр. в подстроч. примеч. 
Третий выпуск "Каталога личных архивных фондов отечественных историков" - научно-
справочное издание, включающее описания личных архивов и рукописных собраний, 
научную литературу о фондах, коллекциях и документах, а также библиографические 
сведения о российских историках второй половины XIX - начала XX в. В его 2-ю часть 
включены сведенияо 140 ученых, чьи фамилии начинаются на буквы "Г-3". В Каталоге 
представлены исторические сочинения и подготовительные материалы к ним, мемуары и 
дневники, биографические и служебные документы, переписка, хранящиеся в личных 
архивных фондах в федеральных и региональных архивохранилищах, рукописных 
отделах библиотек, музеев и научных учреждений 
ISBN 978-5-8243-2154-8 в пер. 
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0-821688   690515    Каталог сочинений тибетского буддийского канона из собрания ИВР 
РАН=The Catalogue of the Tibetan Buddhist Canon Kept at the Institute of Oriental 
Manuscripts, Ras/ авт. кол.: А. В. Зорин и др.; под общ. ред. А. В. Зоринафот. А. А. 
СизоваРос. акад, наук, Ин-т восточных рукописей (Азиатский музей). - Санкт-Петербург: 
Петербургское восоковедение, 2017. - 25. - (Orientalia) 
Рез. англ. 
 Вып. 1:  Кагьюр и Тэнгьюр=Bka' 'Gyur and Bstan 'Gyur, 2017. - 510, [1] с., [8] л. цв. 
ил : ил., факс. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Фонд тибетских ксилографов и рукописей из коллекции ИВР РАН является одним из 
крупнейших мировых собраний тибетских ксилографов и рукописей. Значительную часть 
фонда составляют издания тибетского буддийского канона и отдельных его текстов. Их 
описанию посвящена первая часть каталога фонда, которая, в свою очередь, будет 
состоять из четырех выпусков. Первый выпуск включает в себя информацию о 
комплектных изданиях буддийского канона в собрании ИВР РАН: имеется пять изданий 
Кагьюра, первой части канона, и два издания Тэнгьюра, второй его части. В каталоге 
представлена подробная информация о каждом томе всех этих изданий (в общей 
сложности около 1900 томов) 
ISBN 978-5-85803-495-7 
ISBN 978-5-85803-506-0 (в пер.) 

 
 

0-821686   Кирсанов, Владимир Васильевич 
 Экология и производственная безопасность: академический глоссарий/ В. В. 
Кирсанов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А.Н. Туполева - КАИ". 
- Казань: [Издательство КНИТУ-КАИ], 2016. - 25 
 Т. 1:  А - Н, 2016. - 390, [1] с. : ил. 
Данная монография может быть использована в учебном и исследовательском процессе 
по изучению теоретических, лабораторных и расчетных основ сокращения объемов и 
концентраций антропогенного воздействия химических, биологических, физических 
параметров на человека и окружающую природную среду и предназначена, прежде всего, 
для студентов, бакалавров, магистров, аспирантов, преподавателей, практических 
работников, занимающихся как эксплуатацией природоохранных объектов и 
обеспечением производственной безопасности, так и государственным надзором в данной 
области 
ISBN 978-5-7579-2169-3 (в обл.) 
ISBN 978-5-7579-2170-9 (Т. 1) 

 
 

0-821888    Коммуникация в современном мире: материалы Всероссийской научно-
практической конференции аспирантов и студентов "Проблемы массовой коммуникации: 
новые подходы", 26-27 октября 2017 г./ под общ. ред. проф. В. В. Тулупова. - Воронеж: 
[Факультет журналистики ВГУ], 2017. - 20 
В надзаг.: Воронеж. гос. ун-т, Фак. журналистики. - Загл. обл.: Проблемы массовой 
коммуникации: новые подходы: материалы Всероссийской научно-практической 
конференции аспирантов и студентов 26-27 октября 2017 г. 
 Ч. 2, 2017. - 192 с. 
Библиогр. в конце ст. 
 (в обл.) 
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0-821897   Коновалова, Лилия Александровна 
 Теория и методика избранного вида спорта: художественная гимнастика: учебное 
пособие/ Л. А. Коновалова; М-во спорта Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. образования "Поволж. гос. акад. физ. культуры, спорта и туризма". - 
Казань: Олитех, 2017. - 180 с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9500425-8-4 (в обл.) 

 
 

0-821934   Корягин, Сергей Викторович 
 Дьяковы и другие/ С. В. Корягин. - Москва: [Русаки], 2011. - 256 с. : ил., портр.; 20 
+ 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Генеалогия и семейная история Донского 
казачества; Вып. 98) 
Имен. указ.: с. 237-244На обл. авт. не указан. - На обл.: Донская волна 
ISBN 978-5-93347-317-6 (в обл.) 

 
 

0-821930   Костина, Наталья Владимировна 
 Французский язык: учебник к использованию в образовательных учреждениях, 
реализующих программы высшего профессионального образования по специальностям 
"Фармация", "Медицинская биохимия", "Медицинская биофизика", "Биотехнология", 
"Биоинженерия"/ Н. В. Костина, В. Н. Линькова ; под ред. И. Ю. Марковиной. - Москва: 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 268 с.; 21 
ISBN 978-5-9704-2726-2 (в пер.) 

 
 

0-821700   690546   690547   690548   Кэмерон, Кристина 
 Много голосов, одно видение: развитие Конвенции о всемирном наследии/ 
Кристина Кэмерон, Мехтильд Росслер; [пер. с англ.: Д. Р. Сабирова и др.]Каб. Министров 
Респ. Татарстан [и др.]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2017. - 385 с. : 
ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 377-383 и в подстроч. примеч.Загл. и авт. ориг.: Many voices, one vision : The 
early tears of the world heritage Convention / Christina Cameron, Mechtild Rossler. - В надзаг. 
также: Респ. Фонд возрождения памятников истории и культуры Респ. Татарстан, Ресурс. 
центр "Всемир. культур. наследие" КФУ, Казан. федер. ун-т 
В представленной книге на основе многочисленных архивных документов, скурпулезного 
анализа научных исследований, обширной документации ЮНЕСКО и 
специализированных организаций, а также личных встреч с авторами и исполнителями 
Конвенции создана емкая и целостная картина масштабных изменений, которые 
произошли в деле сохранения мирового культурного наследия в последние десятилетия 
ISBN 978-5-00019-882-7 (в обл.) 

 
 

0-821708   690587   690588   690589   Латфуллин, Ильдус Анварович 
 Ишемическая болезнь сердца: основные факторы риска, лечение/ И. А. Латфуллин; 
Казан. федер. ун-т. - [2-е изд., доп. и перераб.]. - Казань: [Издательство Казанского 
университета], 2017. - 425 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 394-425 и в подстроч. примеч. 
Книга предназначена для врачей, студентов, аспирантов и преподавателей медицинских 
вузов, факультетов и институтов медицинского профиля классических университетов. 
Автор благодарит инженера кафедры медицинской физики Н.Ф. Галиуллину за помощь в 
оформлении работы 
ISBN 978-5-00019-840-7 (в обл.) 
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0-821683   690508   Лисецкий, Федор Николаевич 
 Геоархеологические исследования исторических ландшафтов Крыма=A 
geoarcheologacal survey of the historical landscapes of Crimea/ Ф. Н. Лисецкий, О. А. 
Маринина, Ж. А. Буряк; Рос. фонд фундамент. исслед., Белгор. гос. нац. исслед. ун-т. - 
Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2017. - 431 с., [8] л. ил., карт. : ил., карты; 25. - (Крым в 
истории, культуре и экономике России) 
Библиогр.: с. 396-427 
Монография содержит результаты, раскрывающие возможности использования 
естественно-научных методов в археологических исследованиях. Выполнена 
реконструкция палеогеографических условий античного природопользования с 
применением дополняющих природных архивов. Установлены закономерности развития 
почв на датированных поверхностях с учетом разнообразия природных и антропогенно 
трансформированных материнских пород. Проведена регионализация метода почвенно-
генетической хронологии по результатам изучения разновременных памятников Крыма и 
показаны области его применения. Представлены результаты изучения землеустройства и 
новые подходы к определению границ античного землепользования. Впервые 
установлены реликтовые признаки земледельческих нагрузок в постантичных залежах 
ISBN 978-5-9273-2546-7 (в пер.) 

 
 

0-821707   690580   690581   690582    Магистранты - будущие ученые в сохранении 
всемирного культурного наследия: сборник трудов молодых ученых/ Казан. федер. ун-т, 
Ин-т междунар. отношений, истории и востоковедения, Казан. открытый ун-т талантов 
2.0; [под общ. ред. Ф. Г. Мухаметзяновой, О. В. Панченко] Институт международных 
отношений, истории и востоковедения. - Казань: [Издательство Казанского университета], 
2017. - 184 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст. 
Сборник трудов молодых включает статьи победителей Всероссийского конкурса 
"Магистранты - будущие ученые в сохранении всемирного культурного наследия" (май 
2017 г., г. Казань), в нем отражены результаты теоретических изысканий и научно-
практической деятельности молодых исследователей совместно с наставниками. В 
сборнике представлены исследования молодых ученых и их наставников в области 
лингвистической, исторической, педагогической, филологической, социологической, 
психологической и других отраслей наук. Сборник молодых ученых по итогам конкурса 
является площадкой для апробации результатов научных изысканий магистрантов и 
аспирантов 
ISBN 978-5-00019-846-9 (в обл.) 

 
 

0-821713   690606   690607   690608   Малаев, Владимир Валентинович, (канд. экон. наук) 
 Макроэкономика: учебное пособие/ В. В. Малаев, И. К. Низамутдинов; Казан. 
федер. ун-т, Ин-т упр., экономики и финансов. - Казань: [Издательство Казанского 
университета], 2017. - 88 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 87-88 (25 назв.) 
В учебном пособии рассмотрены вопросы теории макроэкономики, платежный баланс, 
валютные курсы, модель открытой экономики, модели TNT и IS-LM-BP, а также вопросы 
анализа и оценки экономического роста. Учебное пособие написано в соответствии с 
новыми образовательными стандартами третьего поколения ++ и предназначено для 
студентов, обучающихся по экономическим направлениям, а также для преподавателей 
вузов и всех интересующихся вопросами экономики 
ISBN 978-5-00019-937-4 (в обл.) 
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0-821654   690488   690489   Маликов, Рашид Ильязович 
 Проект развития Буинского медресе: Централизованной религиозной организации - 
Духовного управления мусульман Республики Татарстан. 2013-2023 гг./ Маликов Рашид 
Ильязович. - [Казань: Издательство Казанского университета, 2017]. - 19 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-821661   690491   Малышева, Юлия Юрьевна 
 Обман в уголовном праве России/ Ю. Ю. Малышева; Ун-т упр. "ТИСБИ". - Казань: 
ИЦ Университета управления "ТИСБИ", 2017. - 179 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Монография посвящена анализу элементов и признаков шестидесяти четырех составов 
преступлений в Уголовном кодексе РФ 1996 г., совершаемых путем обмана, учитывая все 
новейшие изменения в уголовном законодательстве по состоянию на 1 августа 2017 г. В 
работе рассматриваются сущность и виды обмана с учетом достижений наук как 
криминального цикла, так и психологии. В монографии дается уголовно-правовая 
характеристика норм, предусматривающих ответственность за преступления, 
совершаемые путем обмана, а также отражена практика их применения в России и 
Республике Татарстан 
ISBN 978-5-93593-246-6 (в обл.) 

 
 

0-821884   Маслов, Алексей Сергеевич 
 Этическое и правовое регулирование фотожурналистики: учебное пособие/ А. С. 
Маслов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. образования "Воронеж. гос. ун-т". - Воронеж: Издательский дом ВГУ, 
2017. - 210, [1] с. : ил., портр.; 20 
Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9273-2485-9 (в обл.) 

 
 

0-821651    Математический анализ. Функции нескольких переменных: учебное 
пособие/ С. Р. Миронова [и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. 
Н. Туполева-КАИ". - Казань: [Издательство КНИТУ-КАИ], 2016. - 80, [3] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (7 назв.) 
Содержит лекционный материал и разобранные примеры по темам, входящим в 
дисциплину "Математический анализ", большое количество тестового материала по всем 
разделам, который может быть использован для самостоятельной работы студентов и 
мониторинга знаний студентов по дисциплине "Математический анализ" 
ISBN 978-5-7579-2175-4 (в обл.) 

 
 

0-821694   690528   690529   690530    Труды математического центра им. Н. И. 
Лобачевского: Казанское математическое общество. - Казань: Унипресс, 1998. - 21 
 Т. 55:  Лобачевские чтения - 2017: материалы Шестнадцатой молодежной научной 
школы-конференции, Казань, 24-29 ноября 2017 г./ [сост. А. А. Агафонов ; науч. ред. С. Р. 
Насыров]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2017. - 170 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. - Авт. указ.: с. 169-170В надзаг.: Казан. федер. ун-т 
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Сборник содержит материалы Шестнадцатой молодежной научной школы-конференции 
"Лобачевские чтения - 2017", организованной на базе Института математики и механики 
им. Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета. Школа-
конференция проведена в Казани с 24 по 29 ноября 2017 года 
ISBN 978-5-00019-912-1 (Т. 55) 
ISBN 978-5-00019-263-4 

 
 

0-821914   Матушанская, Юлия Григорьевна 
 Анна и паравозъ/ Юлия Матушанская; худож. - Ира Голуб. - Казань: [Школа], 2017. 
- 67 с.; 20 
ISBN 978-5-906935-52-6 (в обл.) 

 
 

0-821687   Махмутов, Зуфар Александрович 
 Татары Казахстана=Қазақстан татарлары/ Махмутов Зуфар Александрович; 
Ассамблея народа Казахстана, Ком. науки М-ва образования и науки Респ. Казахстан, 
Акад. гос. упр. при Президенте Респ. Казахстан. - Астана: [б. и.], 2016(InDesign studio). - 
159 с. : ил., портр.; 25 
Библиогр.: с. 138-151 (345 назв.) и в подстроч. примеч. 
Монография посвящена истории и современным этносоциальным процессам татар 
Казахстана. В работе исследована история формирования татарского населения в 
Казахстане, рассмотрены изменения в численности и расселении татар, а также 
проанализированы вопросы современного этнодемографического и этнокультурного 
развития 
ISBN 978-601-280-802-5 (в пер.) 

 
 

0-821705   690571   690572   690573    Международный молодежный симпозиум по 
управлению, экономике и финансам, Казань, 5-6 декабря 2017 г.=Internatuional symposium 
on management, economics and finance, Kazan, December 5-6, 2017: сборник научных 
статей/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан.  федер. ун-т" Ин-т упр., 
экономики и финансов, Науч.-образоват. центр "Знание"; [редкол.: Н. Г. Багаутдинова и 
др.] Институт управления, экономики и финансов. - Казань: [Издательство Казанского 
университета], 2017. - 589 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.Часть текста англ.. - Загл. обл.: VI Международный молодежный 
симпозиум по управлению, экономике и финансам, Казань, 5-6 декабря 2017 г.: сборник 
научных статей 
В сборнике представлены материалы Международного молодежного симпозиума по 
управлению, экономике и финансам, организатором которого стал Казанский 
(Приволжский) федеральный университет. Материалы симпозиума освещают широкий 
спектр проблем территориального развития в условиях рыночных отношений и 
формирования инновационной экономики 
ISBN 978-5-00019-920-6 (в обл.) 

 
 

0-821944   690814   690815   Мельников, Михаил Васильевич, (канд. социол. наук) 
 История социологии: классический период: [учебное пособие]/ М. В. Мельников. - 
Новосибирск: НГТУ, 2013. - 340, [1] с.; 25. - (Учебники НГТУ/ редкол.: д.т.н., проф. 
(пред.) Н.В. Пустовой [и др.]) 
Библиогр. в конце кн. (302 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Мельников Михаил Васильевич - 
к.социол.н. 
ISBN 978-5-7782-2366-0 (в пер.) 
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0-821943   Мельников, Михаил Васильевич, (канд. социол. наук) 
 История социологии: классический период: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся в бакалавриате по направлению 040100 
"Социология"/ М. В. Мельников. - 2-е изд.. - Новосибирск: НГТУ, 2015. - 340, [1] с.; 25. - 
(Учебники НГТУ/ редкол.: д.т.н., проф. (пред.) Н.В. Пустовой [и др.]) 
Библиогр. в конце кн. (302 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Мельников Михаил Васильевич - 
к.социол.н. 
ISBN 978-5-7782-2728-6 (в пер.) 

 
 

0-821945   Мельников, Михаил Васильевич 
 Приватное и публичное в историческом процессе=The "private" and "public" 
concepts in the historical process: теоретико-социологический анализ/ [М. В. Мельников]. - 
Новосибирск: НГТУ, 2016. - 394, [1] с.; 22. - (Монографии НГТУ/ редкол.: д.т.н., проф. 
(пред.) Н.В. Пустовой [и др.]) 
Библиогр.: с. 355-391 (487 назв.)Авт. также на англ. яз.: M.V. Mel'nikov. - Авт. указан на 
обл.. - Рез. на англ. яз. 
ISBN 978-5-7782-2804-7 (в пер.) 

 
 

0-821740   690689   690690   690691   Мингазова, Наиля Габделхамитовна 
 Сопоставительная грамматика английского и арабского языков: учебное пособие/ 
Н. Г. Мингазова, М. Ф. Сафин, Р. Р. Закиров; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Казан. федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2017. - 21 
 Ч. 1, 2017. - 161 с. : ил. 
Библиогр.: с. 159-161 (48 назв.)Текст рус., араб., англ. 
Данное учебное пособие направленно на изучение грамматических систем английского и 
арабского языков в целом и их отдельных микросистем в частности. Учебное пособие 
представляет собой комплексный анализ морфологического уровня исследуемых языков, 
выявляя при этом их универсальные и дифференциальные характеристики. Материалы 
учебного пособия "Сопоставительная грамматика английского и арабского языков. Часть 
1" могут быть использованы как на практических занятиях, так и в самостоятельной 
работе студентов. Оно рекомендуется всем лицам, интересующимся современным 
английским и арабским языками 
ISBN 978-5-00019-851-3 
ISBN 978-5-00019-852-0 (в пер.)(ч. 1) 

 
 

0-821885   690793   Минханов, Рамиль Фаильевич 
 Синтетический отпечаток пальца: моделирование, анализ и обработка/ Р. Ф. 
Минханов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Юж.-Урал. гос. ун-т, Фил. в г. 
Нижневартовске. - Нижневартовск: [Принт-2], 2017. - 145 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 95-98 (59 назв.) 
ISBN 978-5-9631-0594-4 (в обл.) 

 
 

0-821908   Мириханов, Назиф Музагиданович 
 Полпред=Вәкил: (статьи, интервью, выступления, письма, записи)/ Назиф 
Мириханов. - Москва: Голос-Пресс, 2016. - 400 с., [1] л. цв. портр.; 21 
Часть текста татар. 
ISBN 978-5-7117-0758-5 (в пер.) 
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0-821650   Миронова, Светлана Рафаиловна 
 Математический анализ. Дифференциальное исчисление функции одной 
переменной: учебное пособие/ С. Р. Миронова, Л. Ю. Низамиева, А. Ю. Погодина; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - Казань: 
[Издательство КНИТУ-КАИ], 2016. - 79 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 77-78 (11 назв.) 
Содержит теоретический материал и разобранные примеры по темам, входящим в 
дисциплину "Математический анализ", большое количество тестового материала по всем 
разделам, который может быть использован для самостоятельной работы студентов и 
мониторинга знаний студентов очной, вечерней и заочной форм обучения по дисциплине 
"Математический анализ" 
ISBN 978-5-7579-2134-1 (в обл.) 

 
 

0-821678   Миронова, Тамара Карловна 
 Правовое регулирование бесплатного оказания медицинской помощи=Legal 
regulation of free medical assistance: учебное пособие: [для студентов юридических вузов]/ 
Т. К. Миронова. - Москва: Юстицинформ, 2018. - 347, [1] с.; 21. - (Образование) 
Библиография: с. 343-347 (51 название) и в подстрочных примечаниях 
Право каждого человека на медицинскую помощь и гарантия бесплатного оказания 
медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях  
здравоохранения закреплены в статье 41 российской Конституции. Отношения по 
бесплатному оказанию медицинской помощи по своей сущности имеют социально-
обеспечительный характер, поэтому регулируются нормами права социального 
обеспечения. Предлагаемое учебное пособие призвано акцентировать внимание на 
вопросах, которые в своей полноте не являются предметом изучения в курсах других 
учебных дисциплин. С позиций права социального обеспечения раскрыты особенности 
правового регулирования указанных отношений и определены теоретические основы их 
регламентации 
ISBN 978-5-7205-1400-6 (в обл.) 

 
 

0-821911   690799   Моисеев, Виктор Сергеевич 
 Динамика полета и управление беспилотными летательными аппаратами/ В. С. 
Моисеев. - Казань: [Школа], 2017. - 415 с. : ил.; 21. - (Современная прикладная математика 
и информатика) 
Библиогр.: с. 411-415 (50 назв.) 
ISBN 978-5-906935-46-5 (в пер.) 

 
 

0-821677    Моисей: первый философ права. Человек, который видел Бога/ П. Д. 
Баренбойм [и др.]; Междисциплинар. Центр философии и права при Ин-те философии 
РАН, Флорент. о-во. - Москва: Лум, 2017. - 174 с. : ил.; 18 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-906072-28-3 (в обл.) 

 
 

0-821912    Либералы и революция: [сборник материалов Всероссийской научной 
конференции, 13-14 октября 2017 г., Орел, Орловский государственный университет 
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имени И. С. Тургенева]/ [под общ. ред. В. В. Шелохаева]. - Орел: [Орлик], 2017. - 383 с.; 
21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-91468-242-9 (в обл.) 

 
 

0-821709   690590   690591   690592   Мызникова, Марина Николаевна 
 Системный анализ эффективности управления энергопотреблением/ М. Н. 
Мызникова; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2017. - 
271 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 252-269 (245 назв.) 
Монография представляет практический и научный интерес для специалистов в области 
стратегического управления на региональном уровне, преподавателей экономических 
специальностей, аспирантов, аналитиков, экономистов, специалистов энергетической 
отрасли, может быть полезна для студентов и аспирантов управленческих и 
экономических специальностей высших учебных заведений 
ISBN 978-5-00019-807-0 (в обл.) 

 
 

0-821675    Народы Волго-Уралья в зеркале российской истории: сборник научных 
статей, посвященный юбилею доктора исторических наук И. К. Загидуллина/ Ин-т 
истории им. Ш. Марджани АН РТ; [редкол.: Р. Р. Аминов и др.]. - Казань: [Институт 
истории им. Ш. Марджани АН РТ], 2017. - 183 с., [4] л. ил., портр.; 21 
Библиогр. в конце ст.Рез. англ. 
В сборнике научных статей, посвященном юбилею известного казанского историка 
Ильдуса Котдусовича Загидуллина, его ученики представляют статьи, связанные с 
вопросами взаимоотношений народов Волго-Уралья на протяжении XVII - начала XX вв. 
И.К. Загидуллин - автор многих сборников документов и материалов, учебно-
методических пособий. Юбиляр является автором свыше четырехсот научных работ, в 
том числе шести монографий (одна в соавторстве). За время более чем тридцатилетней 
научной деятельности И.К. Загидуллина под его руководством было успешно защищено 
восемь диссертаций на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
ISBN 978-5-94981-265-5 (в пер.) 

 
 

0-821664   690494   Нартова-Бочавер, Софья Кимовна 
 Психология суверенности: десять лет спустя/ С. К. Нартова-Бочавер; Высш. шк. 
экономики, Нац. исслед. ун-т. - Москва: Смысл, 2017. - 199 с. : ил.; 21. - (Психологические 
исследования) 
Библиогр.: с. 176-190 
Монография посвящена исследованию высокозначимого для адаптации, развития и 
коммуникации человека феномена — психологической суверенности. В книге 
раскрывается эволюционный и социальный смысл суверенности, обосновывается вывод о 
том, что суверенность представляет собой черту личности второго порядка. Эмпирические 
данные свидетельствуют, что суверенные личности реже переживают негативные эмоции 
и сильнее ощущают подлинность собственной жизни, что они более успешно общаются, 
однако при этом не отличаются более высоким нравственным отношением к миру. 
Описаны модераторы эффектов суверенности: показано, что наиболее ресурсной эта черта 
оказывается в подростково-юношеском возрасте, у представительниц женского пола и в 
диапазоне средних значений. Результаты исследования могут быть использованы в 
психоразвивающих программах и приемах стихийной повседневной психотерапии 
ISBN 978-5-89357-368-8 (в обл.) 
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0-821667   690497    Наука и образование: проблемы и перспективы: ежегодная научно-
практическая конференция, посвященная 25-летию УВО "Университет управления 
"ТИСБИ" (Казань, 1 декабря 2017 г.): материалы/ [под ред. Н. М. Прусс, А. Н. Грязнова]. - 
Казань: Университет управления "ТИСБИ", 2017. - 356 с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Респ. Татарстан, М-во труда, 
занятости и соц. защиты Респ. Татарстан, Междунар. акад. психол. наук, Междунар. каф. 
ЮНЕСКО Ун-та упр. "ТИСБИ", Ун-т упр. "ТИСБИ" 
В сборнике представлены статьи преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов 
Университета управления ≪ТИСБИ≫, зарубежных ученых и профессорско-
преподавательского состава университетов региона по проблемам и перспективам науки и 
образования 
ISBN 978-5-93593-248-0 (в обл.) 

 
 

0-821891    Научный центр радиоэкологических исследований. Современная 
радиоэкологическая обстановка на территориях, прилегающих к Семипалатинскому 
испытательному ядерному полигону/ Амирбеков Ш. А., Дюсембаев С. Т., Амирханов К. 
Ж. [и др.]; М-во образования и науки Респ. Казахстан, Гос. ун-т им. Шакарима. - Алматы: 
[Государственный университет им. Шакарима], 2013. - 357 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 350-357 (95 назв.) 
ISBN 978-601-248-512-7 (в пер.) 

 
 

0-821695   690534   690535   690536   Новикова, Клавдия Николаевна 
 Социальное обслуживание населения как антикризисный ресурс власти и 
гражданского общества/ К. Н. Новикова, Р. Г. Минзарипов; Казан. федер. ун-т. - Казань: 
[Издательство Казанского университета], 2017. - 152 с.; 21 
Библиогр.: с. 133-138 
Материалы исследования могут быть использованы в учебном процессе по программам 
профессиональной подготовки специалистов по социальной работе. Выводы и научные 
рекомендации монографии могут служить концептуальной и методологической основой 
для построения эффективной системы социального обслуживания населения на 
региональном уровне, для разработки социальных программ, реализации инновационных 
управленческих  решений 
ISBN 978-5-00019-847-6 (в обл.) 

 
 

0-821666   690496    Образование 2030: новая концепция развития=Education 2030: a new 
vision for development: Международный форум ЮНЕСКО, г. Казань, 21-22 сентября 2017 
г.: материалы. - Казань: ИЦ Университета управления "ТИСБИ", 2017. - 371 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.Загл. обл.: Международный форум ЮНЕСКО: Образование 2030: 
новая концепция развития. - Часть текста англ. 
В настоящем сборнике представлены тезисы докладов и выступления участников 
Международного Форума ЮНЕСКО. Материалы отражают главные направления Форума 
- обмен опытом в области российского и зарубежного образования и объединение усилий 
по обеспечению качественного образования до 2030 года 
ISBN 978-5-93593-245-9 (в обл.) 

 
 

0-821665   690495    Основные тенденции развития современного права: вопросы теории 
и практики: материалы Республиканской научно-практической конференции к 25-летию 
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Конституции Республики Татарстан (г. Казань, 1 ноября 2017 г.)/ [под ред. А. Б. Мезяева и 
др.]. - Казань: ИЦ Университета управления "ТИСБИ", 2017. - 223 с.; 20 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Респ. Татарстан, М-во юстиции 
Респ. Татарстан, УВО "Ун-т упр. "ТИСБИ" 
В сборнике материалов конференции представлены статьи студентов, магистрантов, 
аспирантов, преподавателей Университета управления "ТИСБИ" и других вузов по 
основным тенденциям развития современного права. Сборник рекомендуется студентам, 
научно-педагогическим работникам, аспирантам, магистрантам и всем, кто интересуется 
со временными проблемами права 
ISBN 978-5-93593-247-3 (в обл.) 

 
 

0-821938    Основы живописи/ [пер. с исп. Ольга Вартанова]. - [Санкт-Петербург: 
Весант, 1994]. - 128 с. : ил., портр.; 29. - (Полный курс живописи и рисунка) 

 
 

0-821937    Основы рисунка/ [пер. с исп. Ольга Вартанова]. - [Санкт-Петербург: 
Мишель, 1994]. - 127 с. : ил., портр..; 29. - (Полный курс живописи и рисунка) 

 
 

0-821720   690627   690628   690629    Основы социально-экономической политики 
государства: учебное пособие/ [С. В. Маркова, Н. В. Иванова, И. Ф. Гоцуляк и др.]; Казан. 
федер. ун-т, Ин-т упр., экономики и финансов. - Казань: [Издательство Казанского 
университета], 2017. - 151 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 149-151 (51 назв.) Авт. указаны на обороте тит. л. 
В учебном пособии рассмотрены вопросы теории социально-экономической политики 
государства, социальная структура и сущность социальной политики, проанализирована 
роль государства в формировании человеческого и социального капитала общества, а 
также рассмотрены современные формы контроля общества над государственной 
социально-экономической политикой 
ISBN 978-5-00019-938 (в обл.)(в пер.) 

 
 

0-821710   690596   690597   690598    Основы экономической теории: учебное 
пособие/ [Р. М. Кундакчян и др.]; Казан. федер. ун-т, Ин-т упр., экономики и финансов 
Институт управления, экономики и финансов. - Казань: [Издательство Казанского 
университета], 2017. - 258 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 258 (11 назв.) 
В представленном учебном пособии дано систематизированное изложение основных 
положений экономической теории и современных методов их научного анализа в 
соответствии с программой по дисциплине "Основы экономической теории" и ФГОС ВО 
нового поколения. Учебное пособие включает краткое содержание тем. В каждой теме 
конспекта представлены методологические основы для освоения различных аспектов 
экономической теории, список терминов и определений, контрольные вопросы. 
Предлагаемая структура пособия позволяет не только расширить теоретические знания, 
но и приобрести необходимые навыки практической работы с теоретическими моделями, 
самостоятельно организовать процесс освоения дисциплины, ориентируясь на 
предусмотренные новым государственным стандартом профессиональные и 
общекультурные компетенции 
ISBN 978-5-00019-837-7 (в обл.) 
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0-821898   Пережогина, Ольга Николаевна 
 Экономика гостиничного предприятия: учебно-методическое пособие: 
[направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело]/ О. Н. Пережогина, Т. В. Никонова; 
М-во спорта Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
образования "Поволж. гос. акад. физ. культуры, спорта и туризма". - Казань: Олитех, 2017. 
- 47 с.; 20 
Библиогр. в тексте 
ISBN 978-5-9500425-7-7 (в обл.) 

 
 

0-821657   Погодин, Дмитрий Вадимович 
 Электроника: физические основы электроники: учебное пособие/ Д. В. Погодин, Н. 
Б. Куншина; М-во образования  и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-
КАИ". - Казань: [Издательство Казанского государственного технического университета], 
2015. - 167, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 165 (3 назв.) 
Соответствует типовой программе дисциплины "Электроника", которая принята для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки дипломированного специалиста 
210700.62 - "Телекоммуникация" по специальности 210402 - "Средства связи с 
подвижными объектами" и 210700.62 - "Многоканальные телекоммуникационные 
системы" 
ISBN 978-5-7579-2063-4 (в обл.) 

 
 

0-821698   690540   690541   690542    Поэтика Г. Р. Державина и литературные 
диалоги/ [Е. А. Аликова, Т. А. Алпатова, Л. В. Аюпова и др.; науч. ред.: А. Н. Пашкуров, 
А. Ф. Галимуллина]Всерос. гос. ун-т юстиции, Казан. федер. ун-т. - Казань: [Издательство 
Казанского университета], 2017. - 270 с.; 21 
Библиогр.: с. 228-248 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 268-270. - Часть текста пол., 
татар. 
Основу настоящей коллективной монографии составили исследования известных 
филологов и краеведов России и ближнего зарубежья, посвященные современным 
проблемам изучения поэтики творчества Гавриила Романовича Державина, корифея 
отечественной литературной культуры конца XVIII - начала XIX века, писателя, чье 
наследие подводило итоги предыдущим эпохам литературно-культурного процесса и 
закладывало основы новой литературной культуры. Рефреном книги стала идея диалога в 
многомерном ее проявлении: это и полифония диалога внутри системы державинской 
поэтики, и диалог с Державиным в творчестве авторов других литературных школ и 
времен, и диалектика восприятия державинского гения в инонациональных культурах. 
Основу книги составили материалы, представленные авторами на XIII Международной 
научно-практической конференции "Державинские чтения" (Казань, 21-23 сентября 
2017г.) 
ISBN 978-5-00019-859-9 (в обл.) 

 
 

0-821690   690521   690522   БИ-13214    Правовые основы регулирования рабочего 
времени и времени отдыха: учебное пособие/ [Ю. Н. Авдонина и др.]; под ред. М. В. 
ВасильеваКазан. (Приволж.) федер. ун-т. - Москва: Статут, 2018. - 222, [1] с.; 21. - 
(Учебник Казанского университета) 
Библиогр.: с. 102-115 и в подстроч. примеч. 
Учебное пособие посвящено исследованию теоретических и нормативных основ 
регулирования основных институтов трудового права Российской Федерации — 
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институтов рабочего времени и времени отдыха. В нем рассматривается современное 
состояние законодательства в сфере регулирования рабочего времени и времени отдыха, а 
также основные правовые способы установления, изменения и прекращения тех или иных 
правоотношений, существующих в доктрине трудового права России 
ISBN 978-5-8354-1402-4 (в обл.) 

 
 
 

0-821906    Праздничная и обрядовая пища народов мира=Festival and ritual food of the 
peoples of the world/ [отв. ред.: С. А. Арутюнов, Т. А. Воронина]. - Москва: Наука, 2017. - 
773, [1] с., [8] л. ил., портр. : ил., портр.; 22 
Библиогр. в конце ст.Рез. англ. 
ISBN 978-5-02-040048-1 (в пер.) 

 
 

0-821913    Приправочный список с дозорной книги города Темникова и Темниковского 
уезда 1613/14 г./ Ин-т истории им. Ш. Марджани Акад. наук Респ. Татарстан, Моск. гос. 
ун-т путей сообщения; сост.: М. М. Акчурин, А. В. Беляков. - Казань: [Институт истории 
им. Ш. Марджани АН РТ], 2015. - 220 с.; 20 
Имен., геогр. указ.: с. 163-218 
ISBN 978-5-94981-200-6 (в обл.) 

 
 

0-821656    Расчет и получение изделий из полимерных материалов/ Б. Е. Байгалиев [и 
др.]; под общ. ред. Б. Е. БайгалиеваМ-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. 
Н. Туполева-КАИ". - Казань: [Издательство КНИТУ-КАИ], 2016. - 20 
 Т. 1:  Физико-математическая модель создания пористых материалов, 2016. - 282, 
[5] с. : ил., портр. 
Библиогр.: с. 263-280 (176 назв.) 
Исследуется актуальная научно-техническая проблема создания физико-математической 
модели пористых материалов сферического и эллиптического типа и определение их 
коэффициента теплопроводности. Представлены способы определения теплофизических 
свойств полимерных материалов с наполнителями различной формы, а также алгоритмы и 
программа определения коэффициента теплопроводности для пористых полимерных 
композитных материалов 
ISBN 978-5-7579-2183-9 (в обл.) 
ISBN 978-5-7579-2184-6 (т. 1)(в пер.) 

 
 

0-821737   690680   690681   690682    Революция в праве: прорывные идеи в 
современном российском праве. К 100-летию октябрьской революции=The revolution in 
law: breakthrough ideas in the modern russian right. To the 100th anniversary of the October 
revolution: материалы II Международного научно-практического конвента студентов и 
аспирантов, 23-25 ноября 2017 г., Казань: [сборник статей/ сост. Н. Н. Маколкин и др.]. - 
Казань: [Издательство Казанского университета], 2017. - 21 
В надзаг.: Казан. федер. ун-т 
 Т. 2, 2017. - 317 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Сборник статей составлен по материалам II Международного научно-практического 
конвента студентов и аспирантов "Революция в праве: прорывные идеи в современном 
российском праве (к 100-летию Октябрьской революции)". Предназначен для научных 
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работников,  аспирантов и студентов юридических вузов, специалистов-практиков и всех 
интересующихся современными проблемами права 
ISBN 978-5-00019-896-4 (в обл.) 
ISBN 978-5-00019-898-8 (Т. 2) 

 
 

0-821736   690677   690678   690679    Революция в праве: прорывные идеи в 
современном российском праве. К 100-летию октябрьской революции=The revolution in 
law: breakthrough ideas in the modern russian right. To the 100th anniversary of the October 
revolution: материалы II Международного научно-практического конвента студентов и 
аспирантов, 23-25 ноября 2017 г., Казань: [сборник статей/ сост. Н. Н. Маколкин и др.]. - 
Казань: [Издательство Казанского университета], 2017. - 21 
В надзаг.: Казан. федер. ун-т 
 Т. 1, 2017. - 102 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Сборник статей составлен по материалам II Международного научно-практического 
конвента студентов и аспирантов "Революция в праве: прорывные идеи в современном 
российском праве (к 100-летию Октябрьской революции)". Предназначен для научных 
работников, аспирантов и студентов юридических вузов, специалистов-практиков и всех 
интересующихся современными проблемами права. Орфография авторов сохранена 
ISBN 978-5-00019-896-4 (в обл.) 
ISBN 978-5-00019-897-1 (Т. 1) 

 
 

0-821738   690683   690684   690685    Революция в праве: прорывные идеи в 
современном российском праве. К 100-летию октябрьской революции=The revolution in 
law: breakthrough ideas in the modern russian right. To the 100th anniversary of the October 
revolution: материалы II Международного научно-практического конвента студентов и 
аспирантов, 23-25 ноября 2017 г., Казань: [сборник статей/ сост. Н. Н. Маколкин и др.]. - 
Казань: [Издательство Казанского университета], 2017. - 21 
В надзаг.: Казан. федер. ун-т 
 Т. 3, 2017. - 299 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч.Часть текста англ. 
Сборник статей составлен по материалам II Международного научно-практического 
конвента студентов и аспирантов "Революция в праве: прорывные идеи в современном 
российском праве (к 100-летию Октябрьской революции)". Предназначен для научных 
работников, аспирантов и студентов юридических вузов, специалистов-практиков и всех 
интересующихся современными проблемами права. Орфография авторов сохранена 
ISBN 978-5-00019-896-4 (в обл.) 
ISBN 978-5-00019-899-5 (Т. 3) 

 
 

0-821733   690666   690667   690668    Революция и традиция. V Садыковские 
чтения=Revolution and tradition. Fifth Sadykov readings: материалы Международной 
научно-образовательной конференции, Казань, 16-18 ноября 2017 г./ [под ред. Г. К. 
Гизатовой и др.]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2017. - 189 с.; 21 
Библиогр. в конце ст.Рез. англ.. - В надзаг.: Казан. федер. ун-т, Ин-т соц.-филос. наук и 
массовых коммуникаций , Акад. наук Респ. Татарстан 
Материалы Международной научно-образовательной конференции "Революция и 
традиция. V Садыковские чтения" содержат доклады известных специалистов по 
проблематике ряда философских дисциплин, посвященные исследованию соотношения 
революции и традиции как социальных феноменов в их единстве и взаимодействии и 
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осмыслению динамики общества, истории, человека за последние сто лет. Особое 
внимание авторы уделили анализу смыслов революции в контекстах современности 
ISBN 978-5-00019-895-7 (в обл.) 

 
 

0-821941   690816    Региональное языковое сознание коми, русских, татар: проблемы 
взаимовлияния/ [Н. В. Уфимцева, Г. А. Черкасова, О. В. Балясникова и др.]; под ред. Н. В. 
УфимцевойФедер. гос. бюджет. учреждение Рос. фонд фундамент. исслед., Федер. гос. 
бюджет. учреждение науки Ин-т языкознания РАН. - Москва: [Ярославль: Канцлер], 2017. 
- 236 с.; 24. - (Государственная национальная политика и межнациональные отношения) 
Библиогр.: с. 228-232 
ISBN 978-5-91730-721-3 (в обл.) 

 
 

0-821706   690577   690578   690579   Ризванов, Альберт Анатольевич 
 Выделение, качественный и количественный (биохимический) анализ 
дифференцировки мезенхимальных стволовых клеток для клинико-экспериментального 
применения в стоматологии: учебное пособие/ А. А. Ризванов, Е. Ю. Закирова, А. Р. 
Хаирутдинова; Казан. федер. ун-т, Ин-т фундамент. медицины и биологии. - Казань: 
[Издательство Казанского университета], 2017. - 99 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 98-99 (10 назв.)На обл. авт. не указаны 
Данное учебное пособие составлено в соответствии с современной структурой изучения 
учебных медицинских дисциплин и является дополнением к теоретическим курсам. 
Рекомендовано для изучения следующих дисциплин:Б1.В.ОД.8 "Имплантология и 
реконструктивная хирургия полости рта", Б1.В.ДВ.6 "Регенеративная стоматология", 
"Челюстно-лицевая косметология", Б1.В.ДВ.5 "Клеточная и молекулярная биология", 
Б1.В.ДВ.7 "Клиническая генетика", Б1.В.ОД.9 "Имплантология", Б1.В.ДВ.2 "Методы 
генетических исследований", Б1.Б.45.9 "Медицинская генетика в стоматологии", 
Б1.Б.45.14 "Реконструктивная и восстановительная хирургия челюстно-лицевой области" 
ISBN 978-5-00019-925-1 (в обл.) 

 
 

0-821719   690624   690625   690626    Материалы съезда Российского 
психологического общества/ [сост. Л. В. Артищева; науч. ред.: А. О. Прохоров и др.]. - 
Казань: [Издательство Казанского университета], 2017. - 21 
В надзаг.: Казан. федер. ун-т, Общерос. обществ. орг. "Рос. психол. о-во". - Загл. обл.: 
Российское психологическое общество : материалы съезда 
 Т. 2, 2017. - 476 с. 
Библиогр. в конце ст. 
В сборник вошли материалы участников съезда Российского психологического общества. 
Материалы представлены в авторской редакции 
ISBN 978-5-00019-867-4 (в обл.) 
ISBN 978-5-00019-872-8 (т. 2) 

 
 

0-821718   690621   690622   690623    Материалы съезда Российского 
психологического общества/ [сост. Л. В. Артищева; науч. ред.: А. О. Прохоров и др.]. - 
Казань: [Издательство Казанского университета], 2017. - 21 
В надзаг.: Казан. федер. ун-т, Общерос. обществ. орг. "Рос. психол. о-во". - Загл. обл.: 
Российское психологическое общество : материалы съезда 
 Т. 1, 2017. - 476 с. 
Библиогр. в конце ст. 
В сборник вошли материалы участников съезда Российского психологического общества 
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ISBN 978-5-00019-867-4 (в обл.) 
ISBN 978-5-00019-868-1 (т. 1) 

 
 

0-821672   690505    Русская классическая литература в мировом культурно-историческом 
контексте/ Лит. ин-т им. А. М. Горького; под ред. И.А. Есаулова [и др.]. - Москва: Индрик, 
2017. - 487 с.; 22. - (Русская классическая литература в мировом контексте) 
Библиогр. в примеч. в конце разд. 
В коллективной монографии представлено новое понимание места и значимости русской 
классики в мировом историко-культурном контексте. Анализируются христианские 
истоки отечественной словесности, сочетание родного и вселенского в русской 
классической литературе. В исторической перспективе прослеживается самоосознание 
русской классики, демонстрируется изменение культурного контекста, истолковываются 
рецепции русской классической литературы в идеологически и ценностно 
разнонаправленных движениях эпох. Показано как именно духовные ценности, задающие 
вектор развития отечественной культуры и проступающие в творчестве писателей первого 
ряда русской литературы, могут интерпретироваться в "малом времени" того или иного 
периода отечественной истории. Рассматриваются интерпретации русской классики в 
англоязычных, франкоязычных и немецкоязычных научных изданиях 
ISBN 978-5-91674-464-4 (в пер.) 

 
 

0-821676   690506    Русская философия за рубежом: история и современность=Russian 
philosophy abroad: history and modernity/ под ред. М. А. Маслина; сост. Л. Е. Моторина. - 
Москва: Кнорус, 2017. - 447 с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
Монография посвящена комплексному исследованию зарубежного философского 
россиеведения в его истории и современном состоянии. Представлены и 
проанализированы основные концепции и интеллектуальные портреты наиболее 
известных специалистов по русской мысли из США, Великобритании, Франции, 
Германии, Польши, Италии, Китая и других стран. Книга включает также оригинальные 
тексты иностранных авторов, свидетельствующие о возможности и необходимости 
творческого диалога с зарубежными исследователями 
ISBN 978-5-406-06161-9 (в пер.) 

 
 

0-821899   Сафина, Зульфия Нурмухаметовна 
 Социально-культурная деятельность организаций сервиса: курс лекций: учебное 
пособие/ З. М. Сафина; М-во спорта Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. образования "Поволж. гос. акад. физ. культуры, спорта и туризма". - 
Казань: Олитех, 2017. - 95 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 80-83 (45 назв.) 
ISBN 978-5-6040338-0-7 (в обл.) 

 
 

0-821918    Свод памятников фольклора народов Дагестана: в 20 томах/ [Рос. акад. наук, 
Дагестан. науч. центр Ин-т яз., лит. и искусства им. Г. Цадасы]; под ред. акад. Г. Г. 
Гамзатова. - Москва: Наука, 2011. - 25 
 Т. 6:  Обрядовая поэзия: на языках народов Дагестана: аварские,  агульские, 
даргинские, кумыкские, лакские, лезгинские, ногайские, рутульские, табасаранские, 
цахурские/ [сост. Х. М. Халилов, Ф. А. Алиева]; под ред. М. И. Магомедова, 2017. - 676, 
[1] с. 
Библиогр.: с. 641-649. - Указ.: с. 631-636Рез. англ. 
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ISBN 978-5-02-036897-2 (в пер.) 
ISBN 978-5-02-040050-4 Т. 6(в пер.) 

 
 

0-821681    Семья и семейный быт украинского сельского населения Западной Сибири в 
конце XIX - XX веке/ [Н. С. Грибанова и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Алт. гос. пед. ун-т", 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Ом. гос. ун-т им. Ф. М. 
Достоевского". - Барнаул: [АлтГПУ], 2017. - 304, [1] с., [12] л. ил., карт., портр. : ил., 
портр.; 21 
Библиогр.: с. 273-283 (103 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. указаны перед вып. дан. 
В монографии характеризуются динамика численности, семейная структура, семейные 
отношения и социокультурные практики украинского сельского населения Западной 
Сибири, рассматриваются изменения важнейших элементов семейного быта (жилища, 
одежды, пищи) и обрядов жизненного цикла (родильно-крестильного, свадебного, 
похоронно-поминального) на протяжении конца XIX — XX в., определяется роль семьи в 
трансляции этнических традиций и сохранении этнического самосознания 
ISBN 978-5-88210-890-7 (в пер.) 

 
 

0-821883   Сердобинцева, Елена Николаевна 
 Структура и язык рекламных текстов: учебное пособие/ Е. Н. Сердобинцева. - 
Москва: Флинта: Наука, 2010. - 159 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 128-129 (23 назв.) и в тексте 
ISBN 978-5-9765-0910-8 Флинта 
ISBN 978-5-02-037231-3 Наука(в обл.) 

 
 

0-821727   690648   690649   690650    Симбиоз - Россия - 2017: X Всероссийский 
конгресс молодых ученых-биологов, Казань, 25-28 октября 2017 г.: сборник тезисов/ [ред.: 
Т. В. Балтина, Г. Г. Яфарова]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2017. - 
340 с.; 21 
Предм. указ.: с. 336-340В надзаг.: Казан. федер. ун-т, Ин-т фундамент. медицины и 
биологии 
Сборник содержит тезисы докладов студентов, аспирантов и молодых  ученых, 
представленных на X Всероссийском конгрессе молодых ученых-биологов "Симбиоз - 
Россия - 2017" по различным биологическим направлениям, начиная от фундаментальных 
задач и заканчивая яркими прикладными работами. Работы выполнены на высоком 
методическом уровне, что говорит о наличии достойной смены в научной биологической 
среде России. Материалы сборника отражают современное состояние соответствующих 
научных направлений и предназначены для студентов и преподавателей университетов, 
медицинских, педагогических и физкультурных учебных заведений, специалистов в 
области биологии 
ISBN 978-5-00019-883-4 (в обл.) 

 
 

0-821703   690561   690562   690563   Ситдиков, Айрат Габитович, (д-р ист. наук) 
 Мусульманская урбанистика: хаммам в традиции средневекового исламского мира 
Поволжья: учебное пособие/ А. Г. Ситдиков; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Казан. федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2017. - 79 с. : ил.; 
21 
Библиогр. в конце гл. 
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Работа представляет собой комплексное исследование, где на основе большого 
фактологического и информационного материала последовательно рассматриваются 
особенности развития одного из отличительных элементов традиционной средневековой 
мусульманской культуры, представленной восточными хаммамами. В пособии 
рассматриваются истоки зарождения архитектурной традиции и материалы 
археологических исследований архитектурных сооружений на территории города Болгар 
XIII—XIV веков 
ISBN 978-5-00019-857-5 (в пер.) 

 
 

0-821902   Ситдиков, Алмаз Муллаянович 
 Web-дизайн: учебно-методическое пособие/ А. М. Ситдиков, И. Р. Фаткуллов; М-
во спорта Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 
"Поволж. гос. акад. физ. культуры, спорта и туризма". - Казань: Олитех, 2017. - 144 с. : ил.; 
21 
Библиогр.: с. 144 (10 назв.) 
ISBN 978-5-9500425-3-9 (в обл.) 

 
 

0-821715   690612   690613   690614    Создание системы обработки и анализа 
селенографических данных космических миссий и станций неземного базирования/ [Н. 
Ю. Демина и др.]; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского университета], 
2017. - 106 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 105-106Авт. указаны на обороте тит. л. 
Данная книга посвящена вопросам анализа селенографических данных современных 
космических лунных миссий, на основе которых получены разнообразные 
селенофизические параметры благодаря выполненным орбитальным, топографическим и 
гравиметрическим наблюдениям. Книга будет способствовать повышению 
интеллектуального потенциала студентов астрономических и астрономо-геодезических 
специальностей высших учебных заведений, а также привлечет внимание широкой 
аудитории читателей к осознанию проблем современной селенографии 
ISBN 978-5-00019-919-0 (в обл.) 

 
 

0-821663   690493   Солдатова, Галина Уртанбековна 
 Цифровое поколение России: компетентность и безопасность/ Г. У. Солдатова, Е. 
И. Рассказова, Т. А. Нестик; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломонова, Фак. психологии. - 
Москва: Смысл, 2017. - 374, [1]  с. : ил.; 21. - (Психологические исследования) 
Библиогр.: с. 348-374 
Монография посвящена исследованию особенностей использования современными 
российскими детьми и подростками инфокоммуникационных технологий в различных 
онлайн-контекстах. На основе аналитических обзоров зарубежных и отечественных работ 
и серии авторских эмпирических исследований детей и подростков, их родителей и 
учителей (2009-2016 гг.) рассматриваются векторы изменений представителей цифрового 
поколения, особенности новой социальной ситуации развития и цифровой социализации, 
проблемы онлайн-безопасности и возможности совладения подростков с онлайн-рисками, 
связь особенностей пользовательской активности детей и подростков с различными 
стратегиями родительской медиации и цифровой компетентностью как детей, так и 
взрослых 
ISBN 978-5-89357-363-3 (в обл.) 
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0-821723   690636   690637   690638    Сопоставительная грамматика русского и 
татарского языков. Морфология/ [под ред. Р. Р. Замалетдинова; авт.-сост.: Р. Р. 
Замалетдинов и др.]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2017. - 177 с.; 20 
Библиогр.: с. 168-174В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во 
образования и науки Респ. Татарстан, Казан. федер. ун-т, Ин-т филологии и межкультур. 
коммуникации им. Л. Толстого 
В книге дана сопоставительная характеристика грамматической системы русского и 
татарского языков (государственных языков РТ); выявлены универсальные и уникальные 
особенности слов разных частей речи; достаточно полно рассмотрены вопросы, связанные 
с культурой речи, поскольку одной из задач настоящей грамматики является освещение 
нормативного аспекта сопоставляемых языков. Грамматика адресована служащим органов 
государственной власти, переводчикам, преподавателям-филологам, учителям-
словесникам, аспирантам и студентам филологических отделений вузов 
ISBN 978-5-00019-916-9 (в обл.) 

 
 

0-821739   690686   690687   690688    Сохранение и развитие родных языков в 
условиях многонационального государства: проблемы и перспективы: материалы  
Международной научно-практической конференции, Казань, 19-21 октября 2017 г. / [под 
ред. Р. Р. Замалетдинова]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2017. - 412 
с.; 21 
Библиогр. в конце ст.Текст рус., англ., татар., тур.. - В надзаг.: М-во образования и науки 
РФ, Казан. федер. ун-т, Ин-т филологии и межкультур. коммуникации им. Льва Толстого 
Сборник включает в себя работы участников Международной научно-практической 
конференции "Сохранение и развитие родных языков в условиях многонационального 
государства: проблемы и перспективы", проводимой в Институте филологии и 
межкультурной коммуникации им. Льва Толстого 19-21 октября 2017 года 
ISBN 978-5-00019-875-9 (в обл.) 

 
 

0-821947    Справочник почтовой индексации: [в 2 томах]/ М-во связи СССР, Гл. 
почтовое упр. Главное почтовое управление. - Москва: Связь, 1969. - 21 
 Т. 2:  Н - Я, 1969. - 638 с. 
 (в пер.) 

 
 

0-821946    Справочник почтовой индексации: [в 2 томах]/ М-во связи СССР, Гл. 
почтовое упр. Главное почтовое управление. - Москва: Связь, 1969. - 21 
 Т. 1:  А - М, 1969. - 789 с. 
 (в пер.) 

 
 

0-821684   690509   690719    Сталинское экономическое наследство: планы и 
дискуссии 1947-1953 гг.: документы и материалы/ сост.: В. В. Журавлев, Л. Н. Лазарева. - 
Москва: РОССПЭН, 2017. - 646, [1] с.; 24. - (Документы советской истории: основана 
Franco Venturi) 
Имен. указ.: с. 634-638 
Представленный сборник адресован ученым, преподавателям, студентам, а также всем, 
кто интересуется советским периодом отечественной истории, и дает источниковую базу 
для углубленного исследования проблемы. Подавляющее число документов и материалов, 
выявленных в РГАСПИ, ранее не публиковалось 
ISBN 978-5-8243-2141-8 (в пер.) 
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0-821742   690700   690732   Старостин, Георгий Сергеевич 
 Языки Африки: опыт построения лексикостатистической классификации/ Г. С. 
Старостин; Рос. гос. гуманит. ун-т. - Москва: Языки славянской культуры, 2013. - 22 
 Т. 3:  Нило-сахарские языки. - Москва: Издательский Дом ЯСК, 2017. - 837 с. 
Библиогр.: с. 776-802Рез. англ. 
Третий том многотомного исследования "Языки Африки. Опыт построения 
лексикостатистической классификации" посвящен критической оценке одной из наиболее 
амбициозных классификационных гипотез Дж. Гринберга — "нило-сахарской", в рамках 
которой к общему предку возводятся около 200 языков Северной и Центральной Африки 
(включая уже исследованную во втором томе восточносуданскую семью). Из-за 
неразработанности методологии анализа языковогородства на глубоких хронологических 
уровнях эту гипотезу вплоть до настоящего времени не удалось ни доказать, ни 
опровергнуть, и отношение к ней специалистов остается в целом скептическим. 
Исследование возможных генетических связей между десятками языковых семей, групп и 
изолятов, составляющих "нило-сахарский" массив, следует методике, ранее 
апробированной на материале койсанских и восточносуданских языков. Основная задача 
исследования — детальная реконструкция устойчивых элементов базисной лексики для 
потенциальных ветвей "нило-сахарской" макросемьи с последующим 
лексикостатистическим сравнением 
ISBN 978-5-9909114-9-9 (т. 3) 
ISBN 978-5-9500885-7-5 

 
 

0-821662   690492   690698    Судебный процесс "Промпартии" 1930 г.: подготовка, 
проведение, итоги: в 2 книгах/ Федер. архив. агентство [и др.; ред. кол.: С. А. 
Красильников (отв. ред.) и др.]. - Москва: РОССПЭН, 2016. - 22. - (Архивы Кремля) 
В надзаг. также: Гос. архив Рос. Федерации, Рос. гос. архив соц.-полит. истории, Рос. гос. 
архив кинофотодок. [и др.] 
 Кн. 2, 2017. - 1054, [1] с., [12] л. ил., портр., факс. + 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) 
Указ. имен: с. 985-1023. - Перечень документов: с. 1036-1054. - Библиогр. в подстроч. 
примеч. 
В настоящее издание вошли хранящиеся в отечественных и зарубежных архивах 
источники, освещающие подготовку, организацию и последствия одного из крупных 
публичных советских политических процессов по так называемому делу "Промпартии" 
(1930). Публикуемые в книге 2 документы и материалы отразили основные направления 
внутри- и внешнеполитического обеспечения подготовки и проведения судебного 
процесса советской стороной, а также международное восприятие и оценки процесса 
дипломатической службой Франции и прессой западных стран. Источники раскрывают 
роль и значение процесса в контексте разрастания конфликтности и социально-
политической напряженности как внутри СССР, так и в межгосударственных отношениях 
в 1930 - начале 1931 г. Издание продолжает серию "Архивы Кремля", осуществляющую 
публикацию документов Политбюро ЦК РКП(б) - ВКП(б) - КПСС и других высших 
органов власти и управления, а также спецслужб по ключевым проблемам истории 
советского периода 
ISBN 978-5-8243-2069-5 
ISBN 978-5-8243-2158-6 (кн. 2)(в пер.) 

 
 

0-821917   Тан Сяньцзу  
 Пионовая беседка/ Тан Сяньцзу; пер. Ли Иннань. - [Чанша]: Хунаньское народное 
издательство, [2016]. - 24. - (Китайская классика: на китайском и русском языках) 
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Текст парал. рус., кит. 
 2, [2016]. - С. 388-823 
ISBN 978-7-5561-1381-1 (в пер.) 

 
 

0-821916   Тан Сяньцзу  
 Пионовая беседка/ Тан Сяньцзу; пер. Ли Иннань. - [Чанша]: Хунаньское народное 
издательство, [2016]. - 24. - (Китайская классика: на китайском и русском языках) 
Текст парал. рус., кит. 
 1, [2016]. - 387 с. 
ISBN 978-7-5561-1381-1 (в пер.) 

 
 

0-821655    Теория упругости изотропных и анизотропных тел: учебное пособие/ М. Б. 
Вахитов [и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. 
Туполева-КАИ". - Казань: [Издательство КНИТУ-КАИ], 2017. - 118, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 117 (4 назв.) 
Учебное пособие является дополненным и переработанным изданием известных  учебно-
методических работ профессора Казанского авиационного института Марата Бариевича 
Вахитова "Лекции по курсу теории упругости" и "Теория упругости". В данном пособии, 
наряду с изложением основ классической теории упругости изотропных тел, освещаются 
особенности механики деформирования анизотропных тел, выполненных из 
композиционных материалов. Представлены результаты численного решения ряда задач, 
иллюстрирующие теоретические положения теории упругости 
ISBN 978-5-7579-2224-9 (в обл.) 

 
 

0-821923   Толстой, Лев Николаевич 
 Педагогические сочинения/ Л. Н. Толстой; [сост. Н. В. Кудрявая]. - Москва: 
ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 590 с., [4] л. ил., портр.; 25 
Библиогр.: с. 583-587. - Указ. имен: с. 588-590 
ISBN 978-5-9704-1743-0 (в пер.) 

 
 

0-821887   Тулупов, Владимир Васильевич 
 Углы зрения: [сборник стихотворений]/ Владимир Тулупов. - Воронеж: Кварта, 
2017. - 129, [4] с. : ил., портр.; 19 
ISBN 978-5-89609-477-7 (в обл.) 

 
 

0-821724   690639   690640   690641   Туманов, Дмитрий Валерьевич 
 Творим золотым пером: мастер-класс для начинающих журналистов/ Д. В. 
Туманов; Казан. федер. ун-т. - [Изд. 2-е, перераб. и доп.]. - Казань: [Издательство 
Казанского университета], 2017. - 281 с.; 21 
Библиогр.: с. 274-281 
В монографии в простой доступной форме раскрываются все элементы журналистского 
творческо-производственного процесса - от познания опыта предшественников до 
организации работы редакции и знакомства с особенностями функционирования 
современной российской журналистики 
ISBN 978-5-00019-856-8 (в обл.) 
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0-821889    УМО-регион: сборник информационных и научно-методических 
материалов/ М-во образования РФ, Учеб.-метод. об-ние ун-тов РФ по Центр. и Центр.-
Чернозем. России, Фак. журналистики ВГУ; [отв. ред. - Е. М. Бебчук] Факультет 
журналистики. - Воронеж: [Факультет журналистики ВГУ], 2002. - 21 
 Вып. № 17, 2017. - 96 с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце разд. 
 (в обл.) 

 
 

0-821896   Фаткуллов, Ильнур Рафкатович 
 Интернет-технологии: учебно-методическое пособие/ И. Р. Фаткуллов, А. М. 
Ситдиков; М-во спорта Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. образования "Поволж. гос. акад. физ. культуры, спорта и туризма". - Казань: 
Олитех, 2017. - 97 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 78-79 (29 назв.) 
ISBN 978-5-9500425-6-0 (в обл.) 

 
 

0-821925    Философия: учебник по дисциплине "Философия" для студентов 
гуманитарных и социально-экономических специальностей и направлений подготовки/ [В. 
Д. Губин, Т. Ю. Сидорина, А. И. Алешин и др.]; под ред. проф. В. Д. Губина, проф. Т. Ю. 
Сидориной. - 5-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 812 с.; 24 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л.. - На обл.: 5-е 
изд. 
ISBN 978-5-9704-2093-5 (в пер.) 

 
 

0-821882   690791   БИ-13225   Фурсова, Валентина Владимировна 
 Социология предпринимательства: учебно-методическое пособие/ В. В. Фурсова; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. федер. ун-т, Ин-т массовых 
коммуникаций и соц. наук. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2017. - 47 
с.; 21 
Библиогр.: с. 29-33 и в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 
 

0-821903   Хадиуллина, Резеда Ринатовна 
 Информатика и информационные технологии в гостиничной деятельности: учебно-
методическое пособие: [направление подготовки 43.03.03 "Гостиничное дело"]/ Р. Р. 
Хадиуллина; М-во спорта Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. образования "Поволж. гос. акад. физ. культуры, спорта и туризма". - Казань: 
Олитех, 2017. - 161 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 160-161 (24 назв.) 
ISBN 978-5-9500425-4-6 (в обл.) 

 
 

0-821915   Хакимов, Рафаиль Сибгатович 
 Шепот бытия/ Рафаэль Хакимов; Ин-т истории им. Ш. Марджани Акад. наук Респ. 
Татарстан. - Казань: [Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ], 2017. - 127 с. : ил., 
портр.; 24 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-94981-269-3 (в обл.) 
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0-821933   Харитонов, Юрий Яковлевич 
 Физическая химия: учебник для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по специальности 060301.65 "Фармация" 
по дисциплине "Физическая и коллоидная химия"/ Ю. Я. Харитонов. - Москва: ГЭОТАР-
Медиа, 2013 . - 608 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 602 (11 назв.). - Имен. указ.: с. 603-608 
ISBN 978-5-9704-2390-5 (в пер.) 

 
 

0-821701   690555   690556   690557   690694   690695   690696   690697   Хохлов, 
Александр Анатольевич 
 Семинарское бунтарство: вехи истории Казанской духовной семинарии/ А. А. 
Хохлов. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2017. - 204 с.; 21 
Библиогр.: с. 178-202 и в подстроч. примеч. 
Представленная монография затрагивает проблему бунтарства и революционной 
деятельности учеников Казанской духовной семинарии на рубеже XIX-XX вв. В поле 
зрения автора - ранее табуированная тема. Обозначив протестную деятельность 
семинаристов как предмет исследования, историк раскрывает психологическую 
атмосферу, в которую была погружена духовная школа в период поздней империи, 
демонстрирует поведенческие доминанты воспитанников и руководства учебного 
заведения, их мотивы, цели и противоречия 
ISBN 978-5-00019-850-6 (в обл.) 

 
 

0-821931   Хрусталев, Юрий Михайлович 
 Философия: учебник: для студентов учреждений высшего профессионального 
образования к использованию при преподавании "Философия" для всех направлений 
подготовки и специальностуй, кроме направления 030100 - "Философия"/ Ю. М. 
Хрусталев. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 462, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9704-2537-4 в пер. 

 
 

0-821648   Цой, Александр Алексеевич 
 Элементная база электронных преобразователей электроэнергии: учебное пособие/ 
А. А. Цой; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - 
Казань: [Издательство КНИТУ-КАИ], 2016. - 43, [3] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце кн. (2 назв.) 
Содержит анализ технических характеристик существующих силовых компонентов для 
электронных преобразователей электрической энергии. Дается сравнительная оценка и 
приводится оценка областей предпочтительного применения рассматриваемых типов 
полупроводниковых приборов. Предназначено для студентов электроэнергетических 
профилей, изучающих дисциплины в области силовых электронных преобразователей при 
проработке теоретического материала, а также в учебном и практическом проектировании 
электронных преобразователей электроэнергии 
ISBN 978-5-7579-2148-8 (в обл.) 
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0-821652   Черноглазова, Алевтина Валентиновна 
 Материаловедение: учебное пособие/ А. В. Черноглазова, Ф. Н. Куртаева; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - Казань: 
[Издательство Казанского государственного технического университета], 2015. - 69, [2] с.; 
20 
Библиогр. в конце кн. (14 назв.) 
Представлена выписка из ГОСа ВПО по специальности, содержание тем, вынесенных на 
самостоятельное изучение, вопросы к контрольной работе. Даны методические указания 
по выполнению работы и решению задач, справочные материалы 
ISBN 978-5-7579-2056-6 (в обл.) 

 
 

0-821658   Черноглазова, Алевтина Валентиновна 
 Материаловедение в машиностроении: учебное пособие/ А. В. Черноглазова, Ф. Н. 
Куртаева; под ред. проф. Э. Р. ГалимоваМ-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. 
ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ". - Казань: [Издательство Казанского государственного 
технического университета], 2015. - 116, [4] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн. (9 назв.) 
Приводится описание основных типов диаграмм фазового равновесия реальных двойных 
систем, возможности их использования для изучения превращений, происходящих в 
сплавах, анализа и расчета фазового и структурного составов системы при заданных 
температурах; дается анализ превращений, происходящих в сплавах системы "железо -
цементит", при образовании фаз и структур, и рассматриваются способы определения 
состава и весового количества фаз при заданных температурах. Также показываются 
основные виды термической обработки, превращений, происходящих при нагреве и при 
охлаждении сталей. Рассмотрено влияние скорости охлаждения на структуру и свойства 
стали 
ISBN 978-5-7579-2057-3 (в обл.) 

 
 

0-821904   Чинкин, Абдулахат Сиразетдинович 
 Физиология человека: учебное пособие: по направлению подготовки бакалавриата 
49.03.02 "Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура)"/ А. С. Чинкин, А. С. Назаренко; М-во спорта Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Поволж. гос. акад. физ. 
культуры, спорта и туризма". - Казань: Олитех, 2017. - 274 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 274 (7 назв.) 
ISBN 978-5-9500425-9-1 (в пер.) 

 
 

0-821919    Чуваши/ отв. ред. В. П. Иванов [и др.]. - Москва: Наука, 2017. - 653, [1] с., 
[24] л. ил., карт, портр. : ил., портр.; 24. - (Народы и культуры: основана в 1992 году) 
Библиогр.: с. 600-647 
ISBN 978-5-02-040008-5 (в пер.) 

 
 

0-821702   690558   690559   690560   Шагидуллин, Ростем Рифгатович 
 Рациональные принципы математики/ Р. Р. Шагидуллин; Казан. федер. ун-т. - 
Казань: [Издательство Казанского университета], 2017. - 243 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 240-243 (69 назв.) 
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В книге излагаются принципы, которыми пользуется математик при поиске доказательств 
теорем и развитии теории. Предназначается для студентов и аспирантов, 
специализирующихся по прикладной математике и изучающих курс "Концепции 
современного естествознания" 
ISBN 978-5-00019-839-1 (в обл.) 

 
 

0-821668   Шакирзянов, Марат Амурович 
 Знаменитые маньяки и серийные убийцы: справочное издание/ Марат Шакирзянов. 
- Казань: [Печать-Сервис XXI век], 2017. - 21 
 Кн. 1, 2017. - 149 с. 
Библиогр.: с. 147-149 (50 назв.) 
Уникальное справочное издание, не имеющее аналогов, дает весьма яркую и 
разнообразную ретроспективную картину деятельности пенитенциарных учреждений 
мира и России, помогает на обширном и открытом историко-юридическом материале 
проследить специфику жизни и развития преступного мира, изобилует статистическими 
данными, углубляя познавательные способности читателей многочисленными, порой 
малоизвестными интересными фактами, событиями, именами, драматизмом и трагизмом 
из жизни криминального мира 
 (в обл.) 

 
 

0-821929   Эйдельман, Евгений Давидович 
 Физика с элементами биофизики: учебник: для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по специальностям 060301 "Фармация", 
060601 "Медицинская биохимия", 060602 "Медицинская биофизика", 240700 
"Биотехнология" (специалитет), 020501 "Биоинженерия и биоинформатика" по 
дисциплине "Физика"/ Е. Д. Эйдельман. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 511 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 500 (14 назв.). - Предм. указ.: с. 501-511На 4-й с. обл. авт.: Е.Д. Эйдельман, 
д.ф.-м.н., проф. 
ISBN 978-5-9704-2524-4 (в пер.) 

 
 

0-821905    Экология врановых птиц в естественных и антропогенных ландшафтах 
Северной Евразии: материалы Всероссийской научной кноференции с международным 
участием, посвященной 80-летию доктора биологических наук, профессора 
Константинова Владимира Михайловича, Казань, 25-27 апреля 2017 г./ [науч. ред. И. И. 
Рахимов]. - Казань: Олитех, 2017. - 255 с. : ил., карты; 20 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во экологии и природ. ресурсов Респ. Татарстан, Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т, Волж.-Кам. гос. природ. биосфер. заповедник, Ин-т фундамент. 
медицины и биологии. - Часть текста англ. 
ISBN 978-5-9909402-9-1 (в обл.) 

 
 

0-821685   690510    Этнологический мониторинг: разработка фундаментальных подходов 
этнополитического мониторинга для оптимизации межнациональных отношений и 
предотвращения конфликтов в России/ Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. 
Миклухо-Маклая, Рос. акад. наук, Федер. агентство науч. орг. (ФАНО) России; под ред. 
М. Ю. Мартыновой и В. В. Степанова. - Москва: [ИЭА РАН], 2017. - 514 с.; 24. - 
(Государственная национальная политика и межнациональные отношения) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
В коллективной монографии представлены результаты крупного междисциплинарного 
исследования в сфере этнополитического мониторинга. Это попытка внести 
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фундаментальный вклад в аналитическое осмысление и поиск прикладных способов 
решения одной из наиболее сложных проблем современности - улучшение межэтнических 
отношений и заблаговременное предупреждение этнических конфликтов. Показано, что 
эффективное и бесконфликтное управление этнокультурным развитием российских 
регионов, осуществление этномониторинга требует сотрудничества профессионалов из 
научной, управленческой и общественной среды 
ISBN 978-5-4211-0191-8 (в обл.) 

 
 

0-821722   690633   690634   690635    Языковая политика многонациональных 
государств в эпоху глобализации. Проблема малых и исчезающих языков: материалы 
Российской научно-практической конференции с международным участием, Казань, 28-30 
сентября 2017 года/ [сост. Л. Г. Дуняшева; науч. ред. Е. А. Плеухова]. - Казань: 
[Издательство Казанского университета], 2017. - 319 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.Часть текста англ., исп.. - В надзаг.: М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Казан. федер. ун-т 
Сборник создан по материалам Российской научно-практической конференции с 
международным участием "Языковая политика многонациональных государств в эпоху 
глобализации. Проблема малых и исчезающих языков". В сборнике представлены 
результаты исследований, посвященных актуальным теоретическим и практическим 
вопросам романской филологии и методики преподавания французского и испанского 
языков как иностранных 
ISBN 978-5-00019-863-6 (в обл.) 

 
 

0-821671   690500   690714    Яков Эммануилович Голосовкер/ Ин-т философии 
РАН, Некоммер. науч. фонд "Ин-т развития им. Г. П. Щедровицкого"; [под ред. Е. Б. 
Рашковскийсост.: Е. Б. Рашковский, Н. В. Брагинская]. - Москва: РОССПЭН, 2017. - 318 
с., [8] л. ил., портр., факс.; 22. - (Философия России первой половины XX века) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Основ. изд. произведений Я. Э. Голосовкера: с. 295-307. - 
Указ. имен: с. 308-313 
В данной книге представлены биография и динамика (сквозные темы и смыслы) 
творчества русского философа Якова Эммануиловича Голосовкера. Его труды по 
философии языка, проблемам творческого воображения, философии религии и культуры 
не потеряли своей актуальности и сегодня. Авторы книги показывают, что особую 
значимость приобретают сегодня эпистемологические идеи Голосовкера, который 
поставил перед собой задачу раскрыть существо и механизм мышления; не мышления 
вообще, не "аристотелевского", а мышления особого: творческого. Его философский язык 
не только глубоко индивидуален, поэтому авторы тома ставят задачу приблизить 
сквозные смыслы философии Голосовкера к философскому опыту и философскому языку 
нынешнего времени. Тем более что обнаружение этих философских созвучий 
небесполезно для понимания наших сегодняшних теоретических и жизненных проблем 
ISBN 978-5-8243-2159-3 (в пер.) 

 
 

0-821926   Ярилин, Александр Александрович 
 Иммунология: учебник для студентов учреждений высшего профессионального 
образования, обучающихся по специальностям 060112.65 "Медицинская биохимия" по 
дисциплине "Общая и клиническая иммунология", а также может быть использован по 
специальностям 060101.65 "Лечебное дело" и 060104.65 "Медико-профилактическое дело" 
по дисциплине "Микробиология, вирусология. Иммунология" в качестве дополнительного 
учебного издания для углубленного изучения раздела иммунологии и последипломного 



 40 

образования врачей по специальности "Аллергология и иммунология"/ А. А. Ярилин. - 
Москва: ГЕОТАР-Медиа, 2010. - 749 с. : ил.; 25 
Предм. указ.: с. 740-749На обороте тит.л. авт.: Ярилин А.А., д.м.н., проф., акад. РАЕН 
ISBN 978-5-9704-1319-7 (в пер.) 

 
 

0-821679   Ярмолич Ф. К. 
 "Россия, начиная с 1917 года, представляет собой загадку, которую мы тщетно 
пытаемся разгадать": (советская цензура на Северо-Западе СССР в 1920-1930-е гг.)/ Ф. К. 
Ярмолич. - Санкт-Петербург: [Северная звезда], 2017. - 126 с.; 20 
Библиогр.: с. 125-126 (24 назв.) 
ISBN 978-5-905042-59-1 (в обл.) 

 
 

0-821909   Әуезов, Мухтар 
 Абай жолы: хрестоматия: (қысқартылған баян)/ Мухтар Әуезов; Nazarbayv 
university. - [Астана: Назарбаев Университет: Казахстаника, 2011]. - 394, [5] б. : ил.; 22 
Текст каз. 
ISBN 9965-9556-8-9 
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