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Записи сделаны в формате RUSMARC с использованием АБИС «Руслан».  
Материал расположен в систематическом порядке по отраслям знания, 
внутри разделов – в алфавите авторов и заглавий.  

С обложкой, аннотацией и содержанием издания можно ознакомиться 
в электронном каталоге 
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0-820133    Материалы круглого стола на тему "Европа - Россия - Мусульманский мир: 

стратегия развития и модели сотрудничества", 4 августа 2005 г., [отель "Националь", г. Москва]. - [Москва: 
б. и., 2005]. - [76] с. : портр.; 21 

 (в обл.) 
 
 

0-820021    1-й Казанский международный научный форум "Ислам в мультикультурном мире", 
1-3 ноября 2011 г. (г. Казань, Республика Татарстан)=The 1st Kazan international scientific forum "Islam in a 
multicultural world", 1-3 November 2011 (Kazan, Republic of Tatarstan): материалы форума/ [отв. ред.: Р. И. 
Беккин; сост.: А. М. Ахунов, Р. И. Беккин]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2012. - 606 с.; 
22. - (Islamic studies in Kazan) 

Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т востоковедения м 
междунар. отношений, Каф. регионоведения и исламоведения. - Часть текста англ. 

ISBN 978-5-902525-56-1 (в пер.) 
 
 

0-820269    Материалы V-й Международной научно-практической конференции "Культурное 
наследие в XXI веке: сохранение, использование, популяризация", 3-7 апреля 2017 года: [сборник докладов/ 
отв. ред.: Надырова Х. Г.]. - Казань: [КазГАСУ], 2017. - 331 с. : ил.; 30. - (Сохраним наследие) 

Библиогр. в конце докл.В надзаг.: М-во культуры Респ. Татарстан, Казан. гос. архитектур.-строит. 
ун-т, Обществ. молодеж. движение за сохранение Казани "Крас. Щит", Татарст. респ. отд-ние Всерос. о-ва 
охраны памятников истории и культуры. - Рез., содерж. парал. рус., англ. 

ISBN 978-5-7829-0553-8 (в обл.) 
 
 

0-820428    "Приводить университет в цветущее состояние..." 1755-1855: посвящается 
кураторам и попечителям Московского университета в первые сто лет его существования. - [Москва: б. и., 
20--]. - 1 л. (слож. в 6 с.) : ил., портр., факс.; 23 

 (в обл.) 
 
 

0-820053    "Расскажу вам о войне..." Вторая мировая и Великая Отечественная войны в 
учебниках и сознании школьников славянских стран/ [Т. С. Гузенкова (отв. ред.), Д. А. Александров, А. Б. 
Едемский и др.]; Рос. ин-т стратег. исслед.. - Москва: [РИСИ], 2012. - 431 с., [9] л. ил., портр., факс. : ил.; 26 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-7893-0150-0 (в обл.) 

 
 

0-820209    Материалы докладов XII  Международной молодежной научной конференции 
"Тинчуринские чтения",  26-28 апреля 2017 г., Казань: в 3 томах/ под общ. ред. Э. Ю. Абдуллазянова. - 
Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2017. - 21 

В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во образования и науки Респ. Татарстан, 
Акад. наук Респ. Татарстан,  Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
гос. энергет. ун-т" 

 Т. 1, 2017. - 430 с. : ил. 
Библиогр. в конце докл. 
ISBN 978-5-89873-483-1 (в обл.) 
ISBN 978-5-89873-480-0 (т. 1) 

 
 

0-820211    Материалы докладов XII  Международной молодежной научной конференции 
"Тинчуринские чтения",  26-28 апреля 2017 г., Казань: в 3 томах/ под общ. ред. Э. Ю. Абдуллазянова. - 
Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2017. - 21 

В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во образования и науки Респ. Татарстан, 
Акад. наук Респ. Татарстан,  Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
гос. энергет. ун-т" 

 Т. 3, 2017. - 135 с. : ил. 
Библиогр. в конце докл. 
ISBN 978-5-89873-483-1 (в обл.) 
ISBN 978-5-89873-482-4 (т. 3) 
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0-820210    Материалы докладов XII  Международной молодежной научной конференции 

"Тинчуринские чтения",  26-28 апреля 2017 г., Казань: в 3 томах/ под общ. ред. Э. Ю. Абдуллазянова. - 
Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2017. - 21 

В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во образования и науки Респ. Татарстан, 
Акад. наук Респ. Татарстан,  Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
гос. энергет. ун-т" 

 Т. 2, 2017. - 407 с. : ил. 
Библиогр. в конце докл. 
ISBN 978-5-89873-483-1 (в обл.) 
ISBN 978-5-89873-481-7 (т. 2) 

 
 

0-820057   689556    X Всероссийская научная конференция и школа молодых ученых "Химия 
и технология растительных веществ", 5 -9 июня 2017 г., Казань: тезисы докладов. - Казань: [ИОФХ им. А.Е. 
Арбузова КазНЦ РАН], 2017. - 360 с. : ил.; 24 

Библиогр. в конце докл. - Авт. указ.: с. 355-360 
Книга предназначена работникам розничных и оптовых фармацевтических предприятий 

(организаций), лечебно-профилактических и научных учреждений, судебно-следственных органов 
ISBN 978-5-9500371-0-8 (в обл.) 

 
 

0-820189    Mixtura verborum: сборник статей: [ежегодник]/ Самар. гуманит. акад.; [под общ. 
ред. д.филос.н., проф. С.А. Лишаева]. - Самара: Изд-во Самарской гуманитарной академии, 2002 -. - 20 

 2015:  Образы настоящего: философский ежегодник, 2016. - 169 с. 
Библиография в подстрочных примечаниях 
ISBN 978-5-98996-180-1 

 
 

0-820422    Understanding the Law by G. Rivlin: учебно-методические разработки к учебнику/ 
[Л. Е. Артюшина, Т. В. Бадаева, Л. В. Горбачева и др.]; под ред. А. И. МиловидовойМ-во образования и 
науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). - Москва: Проспект, 2017. - 125, 
[2] с.; 21 

ISBN 978-5-9909505-8-0 (в обл.) 
 
 

0-819833    [Свеча - 2012: сборник докладов/ редкол.: к.филос.н., доц. Н. М. Маркова (отв. ред.) 
и др.]. - Владимир: Издательство ВлГУ, 2012. - 20 

В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых" 

 Т. 20:  Наука, религия и толерантность: вызовы и проблемы современности: материалы 
Международной научной конференции, 24-26 октября 2012 года, г. Владимир, 2012. - 249 с. 

Библиогр. в конце докл.Часть текста англ. 
В сборник включены материалы Международной научной конференции "Наука, религия и 

толерантность: вызовы и проблемы современности", которая состоялась 24 - 26 октября 2012 года во 
Владимирской государственном университете на базе факультета философских, исторических и социальных 
наук. Сборник содержит доклады о результатах научных исследований проблем толерантности 
специалистами по философии, истории религии, культурологии и другим наукам 

ISBN 978-5-9984-0344-6 (в обл.) 
 
 

0-820115   Абдрашитов, Альфрет Хайруллаевич 
 Калейдоскоп личностей: деятели науки, культуры и искусства - глазами скульптора/ 

Альфрет Абдрашитов. - Казань: [Паритет], 2007. - 135 с., [4] л. цв. ил.; 20 
 (в обл.) 

 
 

0-820157   Абдурахман 
 Книга воспоминаний: саййида Абдурахмана, сына устада шейха тариката Джамалуддина 

ал-Хусайни о делах жителей Дагестана и Чечни/ Абдурахман из Газикумуха; пер. с араб. М.-С. 
СаидоваДагест. науч. центр РАН, Ин-т истории, археологии и этнографии. - Махачкала: Дагестанское 
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книжное издательство, 1997. - 237, [2], [4], 320 с., встреч. паг.; 21. - (Памятники письменности Дагестана: 
серия основана в 1997 г.) 

Указ. имен: с. 226-238Текст рус., араб. 
 (в пер.) 

 
 

0-820392   Агабекян, Игорь Петрович 
 Английский язык для сферы обслуживания: учебное пособие/ И. П. Агабекян. - Москва: 

Проспект, 2017. - 242, [2] с. : ил.; 21 
На титульном листе: Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org 
ISBN 978-5-392-23324-3 (в обл.) 

 
 

0-820093    Актуальные проблемы филологии. - Барнаул: Рубцовск: Издательство  Алтайского 
государственного университета, 2008. - 21 

В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Алт. гос. ун-т, Рубц. ин-т (фил.) 
 Вып. 6:  Материалы VI  международной (заочной) научно-практической конференции (10 

июня 2012 г.)/ [отв. за вып.: Э. П. Леонтьев, А. В. Антропов], 2012. - 151 с. 
Библиогр. в конце докл.Часть текста англ., итал.. - Рез. англ. 
ISBN 978-5-7904-1249-3 (в обл.) 

 
 

0-820092    Актуальные проблемы филологии. - Барнаул: Рубцовск: Издательство  Алтайского 
государственного университета, 2008. - 21 

В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Алт. гос. ун-т, Рубц. ин-т (фил.) 
 Вып. 5:  Материалы V международной (заочной) научно-практической конференции, 

посвященной 15-летию Ри АлтГУ (7 июня 2011 г.)/ [отв. за вып.: Э. П. Леонтьев, А. В. Антропов], 2011. - 
273, [1] с. 

Библиогр. в конце докл.Текст рус., англ., фр.. - Рез. англ. 
ISBN 978-5-7904-1179-3 (в обл.) 

 
 

0-820371   689744   689745   Александр , (император российский) 
 Император Александр I и Фредерик-Сезар Лагарп: письма. Документы/ Александр I, 

Фредерик-Сезар Лагарп; сост., вступ. ст. и коммент. А. Ю. Андреева и Д. Тозато-Ригопер. с фр. В. А. 
Мильчиной. - Москва: РОССПЭН, 2014. - 24. - (Серия "Бумаги дома Романовых") 

 Т. 2:  1802-1815, 2017. - 957, [8] с., [16] л. ил., цв. ил., портр., факс. 
Впервые на русском языке полностью издается переписка российского императора Александра I и 

его швейцарского наставника Ф.С. Лaгapпa. Второй том настоящего издания содержит около 200 
документов и охватывает период, начиная с отъезда Лaгapпa из Петербурга в мае 1802 г. и до окончания 
Венского конгресса в июне 1815 г. Среди главных тем переписки Лaгapпa и Александра I в эти годы — 
наполеоновские войны и отношение к ним России, попытки России повлиять на мирное урегулирование 
европейских проблем, неизбежность ее столкновения с Наполеоном, меры, которые необходимо 
предпринять для успешного отражения его агрессивной политики. Во время похода русской армии на 
Париж и Венского конгресса Александр I и Лагарп много общались по вопросам политической 
реорганизации Швейцарии. Именно благодаря вмешательству российского императора удалось сохранить в 
целом федеральную структуру и границы Швейцарии, которые существуют до сих пор 

ISBN 978-5-8243-1913-2 (в пер.) 
ISBN 978-5-8243-2090-9 (т. 2) 

 
 

0-820372   689746   689747   Александр , (император российский) 
 Император Александр I и Фредерик-Сезар Лагарп: письма. Документы/ Александр I, 

Фредерик-Сезар Лагарп; сост., вступ. ст. и коммент. А. Ю. Андреева и Д. Тозато-Ригопер. с фр. В. А. 
Мильчиной. - Москва: РОССПЭН, 2014. - 24. - (Серия "Бумаги дома Романовых") 

 Т. 3:  1815-1832, 2017. - 961, [6] с., [16] л. ил., цв. ил., портр., факс. 
Впервые на русском языке полностью издается переписка российского императора Александра I и 

его швейцарского наставника Ф.С. Лагарпа. Третий том издания охватывает заключительный период 
переписки. В него входит около 140 писем и документов, в том числе переписка Лагарпа с членами 
российской императорской фамилии в 1826-1832 гг., посвященная судьбе всего комплекса его 
корреспонденции с Александром I, а также работе Лагарпа по ее описанию и комментированию. Основной 
темой писем Лагарпа к Александру I на завершающем этапе явилась критика политики Реставрации в 
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Европе, проводимой под эгидой созданного по инициативе Александра I Священного союза. Последовавшие 
после кончины Александра I письма Лагарпа показывают, что, несмотря на расхождения между 
императором и его бывшим наставником в последние годыжизни, Лагарп сделал все, чтобы их 
корреспонденция могла быть опубликована целиком и без каких-либо изъятий 

ISBN 978-5-8243-1913-2 (в пер.) 
ISBN 978-5-8243-2092-3 (т. 3) 

 
 

0-820240   Алексеев, Петр Васильевич 
 Философия: учебник/ П. В. Алексеев, А. В. Панин; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 

4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект: Издательство Московского университета, 2016. - 588 с.; 22. - 
(Классический университетский учебник) 

Библиогр. в тексте 
ISBN 978-5-392-18579-5 (в пер.) 

 
 

0-820083   Алишев, Салям Хатыпович 
 Болгаро-казанские и золотоордынские отношения в XIII-XVI вв./ С. Х. Алишев. - Казань: 

Татарское книжное издательство, 2009. - 159 с. : портр.; 21 
Библиогр. в примеч. в конце гл. 
ISBN 978-5-298-01841-8 (в пер.) 

 
 

0-820020   Алмантай, Владимир Николаевич 
 Кто мы - суваро-булгары или чуваши?: очерки/ Владимир Алмантай; Фонд ист.-культурол. 

исслед. им. К. В. Иванова. - Чебоксары: [б. и.], 2010. - 134, [1] с. : ил., цв. ил., портр., карты; 21 
Библиогр. в конце разд.В вып. дан. авт.: Владимир Николаевич Алмантай (Иванов) 
 (в пер.) 

 
 

0-819845    Анатолий Федорович Дрегалин в воспоминаниях современников и фотографиях/ 
под ред. В. М. Молочникова, Т. М. Магсумова. - Казань: Издательство Казанского государственного 
технического университета (КНИТУ-КАИ), 2016. - 185, [1] с. : ил., портр., факс.; 24. - (Жизнь 
Замечательных Людей КАИ: ЖЗЛ КАИ: серия биографий) 

Библиогр.: с. 174-182 
Книга посвящается выдающемуся ученому и педагогу, руководителю и общественному деятелю, 

доктору технических наук, профессору, дважды лауреату Государственной премии СССР, почетному 
профессору КАИ Анатолию Фёдоровичу Дрегалину (1936 - 2014), который внес значительный вклад в 
развитие теории и методов расчета термо-динамических и теплофизических свойств продуктов сгорания 
ракетных топлив и расчета высокотемпературных процессов в двигателях иэнергетических установках. В 
книге собраны воспоминания коллег А.Ф. Дрегалина, его соратников и учеников, а также фотографии, 
которые дают некоторое представление о жизни этого замечательного человека и неординарной личности 

ISBN 978-5-7579-2172-3 (в обл.) 
 
 

0-820124   Андре, Тор 
 Исламские мистики/ Тор Андре; [пер. с нем. В. Г. Ноткиной]. - Санкт-Петербург: Евразия, 

2003. - 238, [2] с.; 17. - (Magicum) 
Библиогр.: с. 215-216. - Имен. указ.: с. 236-238. - Терминол. указ. в конце кн.Пер. изд.: Islamishe 

mystiker / Tor Andrae. - Stuttgart, 1960 
Автор преследовал две основные цели - найти в исламе черты, генетически и структурно 

сближающие его с христианством, и рассмотреть христианско-исламский духовный симбиоз с позиций 
общей психологии и психиатрии. 

ISBN 5-8071-0138-3 (в пер.) 
 
 

0-820256   Андреев, Александр Радиевич 
 Крым: большой исторический путеводитель/ [Александр Андреев]. - Москва: Алгоритм: 

ЭКСМО, 2014. - 302, [1] с., [12] л. цв. ил. : ил., портр.; 21. - (Большой исторический путеводитель) 
Библиогр. в текстеАвт. указан на обл.Содерж.: прил.: Амнистированный по-советски. Генерал Я. А. 

Слащев-Крымский / А. Р. Андреев; Оборона и сдача Крыма. Мемуары и документы / Я. В. Слащев-
Крымский 
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ISBN 978-5-699-72606-6 (в пер.) 
 
 

0-820001   689509   689510   689511   Андреева, Елена Анатольевна 
 Geography of Russia and English-speaking countries: учебное пособие/ Е. А. Андреева, И. Г. 

Корнева, Э. В. Капустина; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2017. - 138 
с. : ил., карты; 21 

Библиогр.: с. 135-138 
Данное пособие предназначено для студентов Института управления, экономики и финансов, 

обучающихся по направлениям "География", "Картография", "Педагогическое образование" (с двумя 
профилями подготовки - география и английский язык), и содержит материалы по специальности, 
дополняющие основной курс английского языка. Материалы пособия могут быть использованы как для 
аудиторной, так и для самостоятельной работы студентов 

 (в обл.) 
 
 

0-820374    Антинаркотическая политика современной России: словарь-справочник/ [авт.-
сост.: Малько А. В. и др.; под ред. А. В. Малько, И. Н. Коновалова]. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - Москва: 
Проспект, 2017. - 350, [1] с.; 20. - (Юридические словари России) 

Библиогр.: с. 346-347 (46 назв.) 
ISBN 978-5-392-21765-6 (в обл.) 

 
 

0-820431   Арабаджян, Артем Завенович 
 Рецензия на книгу Ерванда Абрахамияна "Признания, сделанные под пыткой. Тюрьмы и 

публичные отречения в современном Иране"/ А.З. Арабаджян; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. - 
Москва: Восточная литература, 2003. - 26 с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
В рецензии анализируется работа Абрахимияна, в которой освещены страницы пенитенциарной 

истории Ирана в период правления династии Пехлеви и в условиях Исламской республики Иран, даны 
характеристики левых политических деятелей страны. 

ISBN 5-02-018356-3 (в обл.) 
 
 

0-820126   Аркадьева, Елена Александровна 
 Комплексная биотерапия токсико-метаболической энцефалопатии при хроническом 

активном гепатите/ Е. А. Аркадьева. - Лондон: Москва: [UK Academy of Education], 2017. - 90 с. : ил., портр.; 
21 

Библиогр.: с. 70-87 (190 назв.) 
ISBN 978-5-905156-42-7 (в обл.) 

 
 

0-820065    Армяне Оренбуржья: материалы круглого стола: сборник/ М-во культуры, 
обществ. и внеш. связей Оренбург. обл., Оренбург. обл. обществ. Фонд армян. культуры "Терьян", НИИ 
истории и этнографии Южного Урала ОГУ; [гл. ред. В. В. Амелин]. - [Оренбург: б. и., 2009?](Типография 
СОЮЗ). - 34 с. : ил., портр.; 30 

Автор — известный европейский журналист, московский корреспондент итальянской газеты "Ла 
Стампа". Книга резко критикует сегодняшнюю российскую политику и курс, проводимый президентом 
Ельциным. В ней раскрывается политическая кухня последних лет российской демократии. Книга 
рассчитана на широкий круг читателей 

 (в обл.) 
 
 

0-820172   Арндт, Елена Анатольевна 
 Национальный костюм немцев Поволжья. Конец XVIII - начало XX вв.: пособие с 

методическими рекомендациями/ Елена Арндт. - [Изд. 2-е, перераб.]. - Москва: [BiZ bibliothek], 2008. - 128 с. 
: ил., портр.; 21 + [1] отд. л. 

Библиогр.: с. 86-87 и в примеч. в конце гл. 
 в пер. 
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0-820176   689651   Асылова З. Р. 
 Динамика социально-психологических особенностей аддиктивной личности в процессе 

терциарной социализации/ З. Р. Асылова, А. Н. Грязнов; Ун-т упр. "ТИСБИ". - Казань: Издательский центр 
Университета управления "ТИСБИ", 2017. - 146 с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 131-146 (179 назв.) 
ISBN 978-5-93593-244-2 (в обл.) 

 
 

0-820416   Афанасьева, Альбина Назиповна 
 Корпоративная и социальная ответственность в жилищно-коммунальном хозяйстве: 

учебное пособие/ А. Н. Афанасьева, Е. В. Ильина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. 
архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного арихитектурно-
строительного университета], 2017. - 171, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-7829-0528-6 (в обл.) 

 
 

0-820190   Ахмадиев, Фаил Габдулбарович 
 Решение задач прикладной математики с применением табличного процессора EXCEL: 

учебное пособие/ Ф. Г. Ахмадиев, Р. Ф. Гиззятов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. 
архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного 
университета], 2016. - 135 с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 128 (18 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0545-3 (в обл.) 

 
 

0-819998   Ахмеров, Нияз Узбекович 
 Наука акупунктуры=Art of acupuncture: руководство для врачей/ Н. У. Ахмеров. - Казань: 

[Республиканский центр мониторинга качества образования], 2014. - 29 
Авт. также на англ. яз.: N. U. Akhmerov 
 Т. 5:  Меридианы "заднесрединный", "переднесрединный". "Внемеридианные " и "новые" 

точки=Posteromedial and anteromedial meridians, extrameridional and ''new'' acupoints: вопросы этиологии, 
патогенеза, диагностики и лечения. - Казань: [Школа], 2015. - 423 с. : ил. 

Библиогр.: с. 420-422Содерж. парал. рус., англ. 
Отличие этого руководства от других состоит в том, что в нем описываются эволюционные и 

эмбриогенетические механизмы возникновения меридианов и точек акупунктуры. Эти точки и меридианы 
представляются автором в качестве особой и неизвестной ранее системы регуляции функций человеческого 
организма. В руководстве впервые описаны конкретные механизмы возникновения лечебных эффектов всех 
известных в настоящее время точек акупунктуры 

 (в пер.) 
ISBN 978-5-9907142-0-5 

 
 

0-819997   Ахмеров, Нияз Узбекович 
 Наука акупунктуры=Art of acupuncture: руководство для врачей/ Н. У. Ахмеров. - Казань: 

[Республиканский центр мониторинга качества образования], 2014. - 29 
Авт. также на англ. яз.: N. U. Akhmerov 
 Т. 4:  Меридианы "перикарда", "сань-цзяо", "желчного пузыря", "печени"=Meridians of  

pericardium, san-tsiao, bladder and liver. - Казань: [Школа], 2015. - 229 с. : ил. 
Содерж. парал. рус., англ. 
Отличие этого руководства от других состоит в том, что в нем описываются эволюционные и 

эмбриогенетические механизмы возникновения меридианов и точек акупунктуры. Эти точки и меридианы 
представляются автором в качестве особой и неизвестной ранее системы регуляции функций человеческого 
организма. В руководстве впервые описаны конкретные механизмы возникновения лечебных эффектов всех 
известных в настоящее время точек акупунктуры 

 (в пер.) 
ISBN 978-5-9905687-1-6 

 
 

0-819996   Ахмеров, Нияз Узбекович 
 Наука акупунктуры=Art of acupuncture: руководство для врачей/ Н. У. Ахмеров. - Казань: 

[Республиканский центр мониторинга качества образования], 2014. - 29 
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Авт. также на англ. яз.: N. U. Akhmerov 
 Т. 3:  Меридианы "сердца", "тонкого кишечника", "мочевого пузыря", "почек"=Meridians of 

"heart'', ''small intestine'', ''bladder'' and ''kidneys''. - Казань: [Школа], 2015. - 277 с. : ил. 
Содерж. парал. рус., англ. 
Отличие этого руководства от других состоит в том, что в нем описываются эволюционные и 

эмбриогенетические механизмы возникновения меридианов и точек акупунктуры. Эти точки и меридианы 
представляются автором в качестве особой и неизвестной ранее системы регуляции функций человеческого 
организма. В руководстве впервые описаны конкретные механизмы возникновения лечебных эффектов всех 
известных в настоящее время точек акупунктуры 

 (в пер.) 
ISBN 978-5-9905686-0-0 

 
 

0-819995   Ахмеров, Нияз Узбекович 
 Наука акупунктуры=Art of acupuncture: руководство для врачей/ Н. У. Ахмеров. - Казань: 

[Республиканский центр мониторинга качества образования], 2014. - 29 
Авт. также на англ. яз.: N. U. Akhmerov 
 Т. 2:  Меридианы "легких", "толстого кишечника", "желудка", "селезенки - поджелудочной 

железы"=Meridians of "lungs'', ''large intestine'', ''stomach'', ''spleen - pancreatic''. - Казань: [Школа], 2014. - 255 с. 
: ил. 

Содерж. парал. рус., англ. 
Отличие этого руководства от других состоит в том, что в нем описываются эволюционные и 

эмбрио-генетические механизмы возникновения меридианов и точек акупунктуры. Эти точки и меридианы 
представляются автором в качестве особой и неизвестной ранее системы регуляции функций человеческого 
организма. В руководстве впервые описаны конкретные механизмы возникновения лечебных эффектов всех 
известных в настоящее время точек акупунктуры 

 (в пер.) 
ISBN 978-5-9905686-1-7 

 
 

0-819994   Ахмеров, Нияз Узбекович 
 Наука акупунктуры=Art of acupuncture: руководство для врачей/ Н. У. Ахмеров. - Казань: 

[Республиканский центр мониторинга качества образования], 2014. - 29 
Авт. также на англ. яз.: N. U. Akhmerov 
 Т. 1:  Общая часть=General, 2014. - 291, [1] с. : ил. 
Содерж. парал. рус., англ. 
Отличие этого руководства от других состоит в том, что в нем описываются эволюционные и 

эмбрио-генетические механизмы возникновения меридианов и точек акупунктуры. Эти точки и меридианы 
представляются автором в качестве особой и неизвестной ранее системы регуляции функций человеческого 
организма. В руководстве впервые описаны конкретные механизмы возникновений лечебных эффектов всех 
известных в настоящее время точек акупунктуры 

 (в пер.) 
ISBN 978-5-906158-79-6 

 
 

0-820186   Ахмерова, Гузель Мневеровна 
 Теплоизоляционные материалы, применяемые для трубопроводов тепловых сетей и методы 

их расчета: учебно-методическое пособие/ Г. М. Ахмерова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного архитектурно-
строительного университета], 2017. - 111 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 81-83 (51 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-820029   Бабаджанов Б. М. 
 Диспуты мусульманских религиозных авторитетов в Центральной Азии в ХХ веке=Disputes 

on muslim authority in Central Asia in 20th century: [критические издания и исследования источников]/ Б. М. 
Бабаджанов, А. К. Муминов, А. фон Кюгельген; Ин-т востоковедения им. Р. Б. Сулейменова М-ва 
образования и науки Респ. Казахстан [и др.]. - Алматы: Дайк-Пресс, 2007. - 263, [4] с.; 22. - (Казахстанские 
востоковедные исследования/ редкол.: И. Н. Тасмагамбетов (пред.) [и др.]) 

Библиогр.: с. 248-249 (29 назв.) и в подстроч. примеч. - Указ. в конце кн.Авт. также на англ. и нем. 
яз.: Bakhtiyar M. Babajanov, Ashirbek K. Muminov, Anke von Kügelgen. - В надзаг. также: Ин-т 
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востоковедения Акад. наук Респ. Узбекистан, Ин-т востоковедения Берн. ун-та, Швейцария. - Текст на рус., 
англ., араб., тадж. и узб. яз.. - Содерж., рез. парал. рус., англ.В кн. публикуются соч. мусульм. 
интеллектуалов сов. периода, найденные в частных архивах: "Ал-Джумал ал-муфида фи шарх ал-джаухара 
ал-фарида" / Са'ид ибн Мухаммад ал-'Асали ат-Тараблуси аш-Шами ад-Димашки (Шами-дамулла). Два 
трактата о диспутах / Мухаммаджан Хиндустани. "Alamli dil nidosi. Qo'gon jomesining ochilish shodiyonasi 
soyasida: diniy nigob ostidagi munofiqlarning habis-harakatlari" / Насриддин-дамулла Тойчиев. "О 
разногласиях" / Шайх Мухаммад-Садик Мухаммад-Йусуф 

ISBN 9965-798-25-7 (в пер.) 
 
 

0-820137   Байрамов, Энвер Зубеирович 
 Великий просветитель российских мусульман Исмаил Гаспринский/ Энвер Байрамов; Ин-т 

ислам. цивилизации. - Москва: Экслибрис-Пресс, 2001. - 135 с. : ил., портр.; 20 
ISBN 5-88161-069-5 (в обл.) 

 
 

0-820213   Бакеева, Елена Васильевна 
 Инкарнация мысли: постструктурализм в контексте идей М. М. Бахтина и М. К. 

Мамардашвили/ Е. В. Бакеева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2015. - 151, [2] 
с.; 21 

Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Е. В. Бакеева, д.филос.н., проф. 
ISBN 978-5-7996-1608-3 (в пер.) 

 
 

0-820212   Бакеева, Елена Васильевна 
 Понимание как экзистенциальная проблема/ Е. В. Бакеева. - Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2002. - 166, [2] с.; 21 
Библиогр.: с. 166-167 и в подстроч. примеч. 
ISBN 5-7525-0447-3 (в обл.) 

 
 

0-820223   Бали, Вахид Абдус-Салам 
 Острый меч, разящий колдунов вредящих/ Вахид 'Абд-ас-Салям Бали; [пер. с араб.: Курман 

Исмайлов]. - [2-е изд., стер.]. - Москва: Uмма, 2012. - 239 с.; 17 
Библиогр. в подстроч. примеч.Текст рус., араб. 
ISBN 978-5-94824-161-6 (в пер.) 

 
 

0-820166   689637   689638   БИ-13147   Бастриков, Алексей Васильевич 
 Русский язык и культура речи: практикум/ А. В. Бастриков, Е. М. Бастрикова; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Казан. федер. ун-т, Ин-т филологии и межкультур. коммуникации им. 
Л. Толстого, Высш. шк. рус. яз. и межкультур. коммуникации. - [Изд. 2-е, доп.]. - Казань: [Издательство 
Казанского университета], 2016. - 111 с.; 21 

Библиогр.: с. 109-110 
 (в обл.) 

 
 
 

0-820246   Бевзенко, Роман Сергеевич 
 Поправки о залоге. Новые возможности для маневра/ Р. С. Бевзенко, А. В. Егоров. - 

Москва: Актион-Медиа, 2015. - 280 с.; 21. - (Арбитражная практика) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-820009    Безопасность личности, общества, государства: в 2 томах/ М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Арзамас. гос. пед. ин-т им. А. П. 
Гайдара", ГОУ ВПО "Нижегор. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского", Ин-т стратег. исслед. ННГУ; [под общ. 
ред. О. А. Колобова]. - Нижний Новгород: [ФМО/ИСИ ННГУ], 2008. - 25 

 Т. 2, 2008. - 607 с. : ил. 
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Библиогр. в конце гл. 
В коллективной монографии представлены результаты инновационных научных исследований 

актуальных проблем безопасности, волновавших каждого человека, общество и государство во все периоды 
развития человеческой цивилизации и принявших на современном этапе глобальный характер. Работа 
написана с привлечением множества оригинальных источников, еще не введенных в научный оборот в 
России и зарубежом 

ISBN 978-5-86517-390-8 (в пер.) 
 
 

0-820017    Безопасность личности, общества, государства: в 2 томах/ М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Арзамас. гос. пед. ин-т им. А. П. 
Гайдара", ГОУ ВПО "Нижегор. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского", Ин-т стратег. исслед. ННГУ; [под общ. 
ред. О. А. Колобова]. - Нижний Новгород: [ФМО/ИСИ ННГУ], 2008. - 25 

 Т. 1, 2008. - 522 с. 
Библиогр. в примеч. в конце гл. 
ISBN 978-5-86517-390-8 (в пер.) 

 
 

0-820257   Беккин, Ренат Ирикович 
 Шариат для тебя: диалоги о мусульманском праве/ Ренат Беккин; [худож. И. Корина]. - 

[Москва]: Смена, [2015]. - 172 с. : ил.; 17 
 (в обл.) 

 
 

0-820401   Белова, Наталья Дмитриевна, (китаевед) 
 Введение в иероглифику: методические указания/ Н. Д. Белова; Дальневост. федер. ун-т 

ДВФУ. - Москва: Проспект, 2017. - 88 с.; 21 
Библиогр.: с. 87 (20 назв.)На обл. в подзаг.: Возникновение китайской письменности, основные 

правила каллиграфии, схемы иероглифов и способы их упрощения, графические элементы, категории 
иероглифов 

Данные методические рекомендации рассчитаны на начинающих изучение китайской и 
ероглифической письменности. Описываются элементы, графические структуры и правила написания 
иероглифов, освещаются основные этапы развития китайской письменности. Рассматриваются основные 
вопросы методики поэтапного формирования навыков восприятия иероглифических знаков на начальном 
этапе обучения. Даются некоторые общие и частные рекомендации по организации учебного материала и 
упражнений. Определяются оптимальные условия для прочного запоминания иероглифов 

ISBN 978-5-392-23081-5 (в обл.) 
 
 

0-820103   Белых, Сергей Константинович 
 История народов Волго-Уральского региона: учебное пособие по курсу "Этническая 

история Волго-Уральского региона"/ С. К. Белых; Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Удмурт. 
гос. ун-т", Ин-т соц. коммуникаций. - Ижевск: [Институт социальных коммуникаций], 2006. - 129 с.; 20 

Библиогр.: с. 121-127 
 (в обл.) 

 
 

0-820095   Бехтерев, Сергей Львович 
 Политическое развитие Удмуртии на завершающем этапе советской истории/ С. Л. 

Бехтерев; [науч. ред.: Г. В. Мерзлякова]Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Удмурт. гос. 
ун-т", Ин-т соц. коммуникаций. - Ижевск: Удмуртский университет, 2004. - 198, [1] с.; 20 

Библиогр. в примеч. в конце ст. 
ISBN 5-7029-0113-4 (в обл.) 

 
 

0-820235   Богаченко, Вера Михайловна 
 Основы бухгалтерского учета: учебник для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям экономики и управления/ В. М. 
Богаченко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. - 335 с. : ил.; 21 . - (Среднее профессиональное образование). - 
(Соответствует ФГОС) 

Библиогр.: с. 331-332 (22 назв.) 
ISBN 978-5-222-28765-1 (в пер.) 
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0-820033   Бодански, Йозеф 
 Талибы, международный терроризм и человек, объявивший войну Америке/ Йозеф 

Бодански; [пер. с англ. В. А. Быстрова]. - Москва: Вече, 2002. - 380, [1]  с., [16] л. ил., портр., карт; 21. - 
(Особый архив) 

ISBN 5-94538-041-5 (в пер.) 
 
 

0-820000   Бойков, Илья Владимирович 
 Приближенные методы решения прямых и обратных задач гравиразведки/ И. В. Бойков, А. 

И. Бойкова; М-во образования и науки РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Пенз. гос. ун-т" (ПГУ). - Пенза: Издательство ПГУ, 2013. - 502, [1] с., [6] л. цв. ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (280 назв.)На 4-й с. обл. авт.: И. В. Бойков, проф., д.ф.-м.н., А. И. Бойкова, 
доц., к.ф.-м.н. 

Книга посвящена приближенным методам решения прямых и обратных  задач гравиразведки. 
Исследована гладкость потенциальных полей различной природы и построены оптимальные по точности 
методы приближения потенциальных полей в метрике пространства непрерывных функций. Построены 
оптимальные поточности приближенные методы решения прямых задач гравиразведки. Предложены и 
обоснованы итерационные методы решения плоских и пространственных обратных задач гравиметрии в 
линейной и нелинейной постановках. Для обратной задачи потенциала в двумерном случае предложены и 
обоснованы алгоритмы, основанные на проекционных методах решения нелинейных сингулярных 
интегральных уравнений. Исследованы приближенные методы продолжения потенциальных полей, 
основанные на решении интегральных уравнений с многомерными интегралами типа Коши и сингулярных 
интегральных уравнений. Построены оптимальные методы вычисления трансформаций потенциальных 
полей, в основу которых положена интерпретация трансформаций как гиперсингулярных интегралов 

ISBN 978-5-94170-727-0 (в пер.) 
 
 

0-820388    Борьба с криминальными рынками в России/ [Агапов П. В., д.ю.н., Александрова 
Л. И., Амирбеков К. И., д.ю.н. и др.]; под общ. ред. д.ю.н., проф. В. В. МеркурьеваАкад. Ген. прокуратуры 
Рос. Федерации. - Москва: Проспект, 2017 . - 311, [1] с. : ил.; 22 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-392-24028-9 (в пер.) 

 
 

0-820393   Бочарова, Елена Петровна 
 Английский язык для специалистов в области международных отношений: учебное 

пособие/ Е. П. Бочарова, Н. А. Свиридюк, О. И. Тараненко. - Москва: Проспект, 2017. - 156 с.; 21 
На обл.: ДВФУ. Дальневост. федер. ун-т 
Цель пособия — развитие навыков чтения, говорения и письма. Тексты для перевода на английском 

языке составлены по материалам новейших источников научно-популярной литературы с учетом языковых 
явлений, рассматриваемых в тренировочных упражнениях 

ISBN 978-5-392-23325-0 (в обл.) 
 
 

0-820394   Бураков, Михаил Владимирович 
 Системы искусственного интеллекта: учебное пособие/ М. В. Бураков. - Москва: Проспект, 

2017. - 431, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 406-411 (137 назв.)Сведения об авт. на 4-й с. Текста 
Рассматриваются основные понятия, методы и алгоритмы систем искусственного интеллекта. 

Приведены теоретические основы экспертных систем, нечеткой логики, искусственных нейронных сетей и 
метаэвристических алгоритмов. Изложение теоретического материала подкреплено большим количеством 
примеров компьютерного моделирования 

ISBN 978-5-392-20655-1 (в обл.) 
 
 

0-820072   Бурханов, Альберт Ахметжанович, (канд. ист. наук) 
 Древности Восточного Закамья=Antiquities of East for Kama region: археологические, 

эпиграфические и историко-культурные памятники Юго-Восточного Татарстана/ А. А. Бурханов, И. Р. 
Нигаматзянов; Рос. гуманитар. науч. фонд, М-во образования и науки Респ. Татарстан, Ин-т истории им. Ш. 
Марджани АН РТ, Отдел истории татаро-булг. цивилизации, Золотоорд. комплекс. ист.-археол. экспедиция. 
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- Казань: [Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ], 2017. - 319 с. : ил., карты, портр.; 29. - (Восток - 
Запад: диалог культур и цивилизаций Евразии=East - West: the dialogie of cultures and civilizations of Eurasia. 
Проблемы древней и средневековой истории и археологии/ под ред. А. А. Бурханова; Вып. 15) 

Библиогр.: с. 236-241 (111 назв.)Авт. также на англ. яз.: A. A. Burkhanov, I. R. Nigamatzyanov 
ISBN 978-5-94981-251-8 (в обл.) 

 
 

0-820074   Бурханов, Альберт Ахметжанович, (канд. ист. наук) 
 Древности Сармановского региона: [(история исследований, итоги и перспективы изучения 

объектов историко-культурного наследия)]/ А. А. Бурханов; М-во образования и науки Респ. Татарстан, Ин-
т истории им. Ш. Марджани АН РТ, Отд. истории татаро-булг. цивилизации, Золотоорд. комплекс. ист.-
археол. экспедиция, Вост.-Татарст. отряд, Музей Великой Отечеств. войны и краеведения Сарман. муницип. 
р-на РТ. - Казань: [Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ], 2017. - 127 с. : ил., карты; 21. - (Материалы 
и исследования по археологии и истории Золотой Орды и постордынских государств Евразии; Вып. 11) 

Библиогр.: с. 98-104 (74 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-820071   Бурханов, Альберт Ахметжанович, (канд. ист. наук) 
 Культура исторических поселений Азнакаевского региона=Culture of historical settlements of 

the Aznakay region/ А. А. Бурханов; М-во образования и науки Респ. Татарстан, Ин-т истории им. Ш. 
Марджани АН РТ, Отд. истории татар.-булгар. цивилизации, Золотоордын. комплекс. ист.-археол. 
экспедиция [и др.]. - Казань: [Отечество], 2017. - 143 с. : ил., карты, портр.; 29. - (Восток - Запад: диалог 
культур и цивилизаций Евразии=East - West: the dialogie of cultures and civilizations of Eurasia. Проблемы 
древней и средневековой истории и археологии/ под ред. А. А. Бурханова; Вып. 17) 

Библиогр.: с. 88-91 (81 назв.)В надзаг. также: Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения, Науч. Совет по 
проблемам социоестеств. истории 

ISBN 978-5-9222-1160-4 (в обл.) 
 
 

0-820168   689639   689640   689641   689642   БИ-13148   БИ-13148   Бурцева, Татьяна Альбертовна 
 Все мы вышли из гоголевской "Шинели"...: классический русский рассказ: современный 

русский рассказ: [учебно-практическое издание (практикум)]/ Т. А. Бурцева, А. Р. Салахова. - Казань: 
[Издательство Казанского университета], 2017. - 109, 93 с. встреч. паг. : ил.; 26 

Книга с двойным входом 
ISBN 978-5-00019-798-1 (в обл.) 

 
 
 

0-820409   Бустанов, Альфрид Кашафович 
 Книжная культура сибирских мусульман=The book culture of siberian muslims/ А. К. 

Бустанов; Амстердам. ун-т. - Москва: Издательский дом Марджани, 2013. - 230, [33] с. : ил., факс.; 22. - 
(Ислам в России и Евразии=Islam in Russia and Eurasia) 

Библиогр.: с. 187-200 и в подстроч. примеч. - Указ.: с. 201-227Авт. также на англ. яз.: A. K. 
Bustanov. - Часть текста араб.. - Рез. англ. 

ISBN 978-5-903715-79-4 (в пер.) 
ISSN 2070-9269 

 
 

0-820224    В созвездии слов и имен: сборник научных статей к юбилею Марии Эдуардовны 
Рут/ [редкол.: Е. Л. Березович (отв. ред.) и др.]. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 
2017. - 591 с. : ил., портр., карты; 21 

Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Рез. англ. 
ISBN 978-5-7996-1915-2 (в пер.) 

 
 

0-820377   Васильева, Елена Анатольевна, (педагог, лингвист) 
 Времена английских глаголов для ленивых=English verb tenses for lazybones/ Е. А. 

Васильева. - Москва: Проспект, 2017 . - 29 с.; 21 
На 4-й с. обл. авт.: Васильева Е.А., лингвист, преп. 
ISBN 978-5-392-23316-8 (в обл.) 
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0-820379   Васильева, Елена Анатольевна 
 Думай по-английски: сборник упражнений/ Е. А. Васильева. - Москва: Проспект, 2016. - 

155 с.; 21 
ISBN 978-5-392-18479-8 (в обл.) 

 
 

0-820180    Документы II Ватиканского собора/ [пер.: Андрей Коваль]. - [Москва]: Paoline, 
2004. - 709 с.; 18 

Указатели: с. 573-710 
ISBN 5-900086-32-1 (в обл.) 

 
 

0-820402    Введение в юридическую профессию: учебник для бакалавров: для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности и направлению подготовки "Юриспруденция"/ 
[Ю. А. Веденеев, М. В. Захарова, Е. В. Кирдяшова и др.]; отв. ред. Т. Н. Радько. - Москва: Проспект, 2014. - 
351 с.; 22. - (Серия учебников МГЮА для бакалавров/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. 
юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА)) 

Библиогр.: с. 172-174 и в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
Предлагаемый учебник написан в соответствии с новыми государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования для подготовки бакалавров права и новой учебной 
программой. В нем излагаются ключевые темы и категории, связанные с изучением профессии юриста в 
историческом и современном понимании смысла и назначения юридической деятельности, 
профессиональной культуры и этики юристов, содержания их работы и навыков деятельности 

ISBN 978-5-392-11528-0 (в пер.) 
 
 

0-820142   Величко А. М. 
 Учимся соблюдать закон: научно-популярная брошюра/ А. М. Величко, А. В. Саввин, Р. А.  

Силантьев. - Москва: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2012. - 53 с. : ил., портр.; 
21 

 (в обл.) 
 
 

0-820087   Верхотуров, Дмитрий Николаевич 
 Идея сибирской самостоятельности вчера и сегодня/ Дмитрий Верхотуров. - Москва: АСТ; 

Красноярск: Андрей Буровский; Владимир: ВКТ, 2009. - 330, [1] с.; 21. - (Историческая библиотека) 
Библиогр. в подстроч. примеч.В кн. также: Облик грядущего : системное расследование / Андрей 

Буровский, ч. 1. Экономика 21 столетия, гл. 1-2 
В книге Д. Верхотурова развенчиваются мифы, что Сибирь - это только и исключительно 

неотъемлемая часть России. Сибирь - громадная самостоятельная страна, имевшая до русских богатую, 
многообразную историю, ныне практически неизвестную. Автор считает: по-настоящему Сибирь станет 
самостоятельной в составе России только тогда, когда все остальные регионы также станут 
самостоятельными. 

ISBN 978-5-17-052365-8 (АСТ) 
ISBN 978-5-9713-9703-8 (АСТ МОСКВА) 
ISBN 978-5-903925-10-0 (АБУ) 
ISBN 978-5-226-01417-8 (ВКТ) 

 
 

 
0-820380   Веснин, Владимир Рафаилович 
 Управление современной корпорацией: учебное пособие/ В. Р. Веснин. - Москва: Проспект, 

2017. - 173 с.; 21 
ISBN 978-5-392-21830-1 (в обл.) 
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0-820064    Взаимодействие с гражданским обществом, межнациональные и 
этноконфессиональные отношения в Оренбуржье: ежегодный доклад, 2011 год/ Упр. по связям с обществ., 
нац. и религиоз. орг. М-ва культуры, обществ. и внеш. связей Оренбург. обл. ; [сост.: О. А. Гайнутдинов и 
др.] Управление по связям с общественными, национальными и религиозными организациями. - Оренбург: 
[Издательский центр ОРЦСИ], 2012. - 96 с.; 29 

Известные публицисты Петр Вайль и Александр Генис, эмигрировавшие в 1977 г., анализируют 
различные аспекты жизни советского общества 1960-х гг. Внимание авторов сосредоточено не столько на 
событиях этих лет, сколько на образе жизни, общественных у монастроениях, стиле эпохи. Впервые сделана 
попытка воспроизвести атмосферу того периода, начавшегося, по мнению П. Вайля и А. Гениса, в 1961 г. 
XXII съездом и закончившегося в 1968 г. оккупацией Чехословакии 

 (в обл.) 
 
 

0-820134   Виттевин, Хендрик Йоханнес 
 Бизнес и духовность: суфизм в действии/ Хендрик Йоханнес Виттевин; [пер. с англ. А. 

Степанова]. - Москва: Гаятри, [2007]. - 165, [1] с. : ил., портр.; 22 
Библиогр.: с. 163-166Загл. и авт. ориг.: Sufism in Action / Hendrikus Johannes Witteveen. - На обл. 

авт.: Хендрик Йоханнес Виттевин, проф. экономики 
ISBN 978-5-9689-0106-4 В пер. 

 
 

0-820059    Власть и мусульманская религия в Дагестане: (ноябрь 1917 г. - декабрь 1991 г.): 
документы и материалы/ Рос. акд. наук, Дагест. науч. центр, Ин-т истории, археологии и этнографии; [сост.: 
Какагасанов Г. И. и др.редкол.: ... Какагасанов Г. И. (отв. ред.) и др.]. - Махачкала: [ИИАЭ ДНЦ РАН], 2007. 
- 276 с.; 29 

В коллективной монографии на основе социологического подхода всесторонне представлена 
проблематика формирования, динамики, социальных исходов и превенций подростковых девиаций. На 
материалах цикла собственных исследований авторов демонстрируются принципы разработки 
территориальных программ первичной профилактики подростковой девиантности, иллюстрируемые 
конкретной программой для крупного города 

 (в обл.) 
 
 

0-819849    Внешнеполитический дискурс ведущих субъектов турецкой политики (2010 - лето 
2015 г.)/ В. А. Аватков [и др.]; под ред. В. А. АватковаЦентр востоковед. исслед., междунар. отношений и 
публич. дипломатии. - Москва: [Паблис], 2015. - 86 с. : ил., карты; 24 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9905941-2-8 (в обл.) 

 
 

0-820015    Внешняя политика Соединенных Штатов Америки: принципы формирования и 
закономерности развития: в 2 томах/ [О. А. Колобов, А. О. Колобов, В. Н. Конышев и др.; под общ. ред. О. 
А. Колобова]М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО 
"Арзамас. гос. пед. ин-т им. А. П. Гайдара", ГОУ ВПО "Нижегор. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского", Ин-т 
стратег. исслед. ННГУ. - Нижний Новгород: [ИСИ ННГУ], 2008. - 25 

Авт. указаны на обороте тит. л. 
 Т. 1, 2008. - 404 с. 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-86517-389-2 (в пер.) 

 
 

0-820016    Внешняя политика Соединенных Штатов Америки: принципы формирования и 
закономерности развития: в 2 томах/ [О. А. Колобов, А. О. Колобов, В. Н. Конышев и др.; под общ. ред. О. 
А. Колобова]М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО 
"Арзамас. гос. пед. ин-т им. А. П. Гайдара", ГОУ ВПО "Нижегор. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского", Ин-т 
стратег. исслед. ННГУ. - Нижний Новгород: [ИСИ ННГУ], 2008. - 25 

Авт. указаны на обороте тит. л. 
 Т. 2, 2008. - 536 с. 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-86517-389-2 (в пер.) 
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0-820030   Володихин, Дмитрий Михайлович 
 Малюта Скуратов/ Дмитрий Володихин. - Москва: Молодая гвардия, 2012. - 258, [2] с., [8] 

л. ил., портр.; 17. - (Жизнь замечательных людей: серия биографий/ основана в 1890 году Ф. Пвленковым и 
продолжена в 1933 году М. Горьким. Малая серия; Вып. 30) 

Библиогр. в примеч.: с. 242-256 
ISBN 978-5-235-03524-9 (в пер.) 

 
 

0-820018   Воробьева, Людмила Михайловна, (д-р полит. наук) 
 История Латвии от Российской империи к СССР/ Л. М. Воробьёва; Рос. ин-т стратег. 

исслед.. - Москва: ФИВ, 2011. - 383 с.; 22. - (Книжная серия РИСИ/ Рос. ин-т стратег. исслед.) 
Библиогр.: с. 368-383 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-91862-002-1 (в пер.) 

 
 

0-820109   Воробьева, Людмила Михайловна, (д-р полит. наук) 
 О трансформации чувства исторической ответственности политической элиты и 

общественности Германии и ее бывших союзников за развязывание Второй мировой войны/ Л. М. 
Воробьева; Рос. ин-т стратег. исслед.. - Москва: [РИСИ], 2010. - 51 с.; 20. - (Аналитические обзоры РИСИ/ 
Рос. ин-т стратег. исслед.; № 1 (24)) 

ISBN 978-5-7893-0120-3 (в обл.) 
 
 

0-820049    Временем призванный: воспоминания о Мансуре Хасанове/ [отв. ред. и сост. Б. М. 
Хасанов]. - Казань: Татарское книжное издательство, 2015. - 390, [1] с., [20] л. портр., факс.; 25 

Часть текста татар. 
Монография посвящена анализу философских, исторических, религиозных источников 

формирования экологического сознания, а также его реальному состоянию в различных социальных группах 
населения. Написана на материале многочисленных социологических исследований 

ISBN 978-5-298-02949-0 (в пер.) 
 
 

0-820075   Вульфсон, Сергей Григорьевич 
 Всегда в пути: семейные хроники/ С. Г. Вульфсон. - [Казань: Школа, 2017]. - 382 с. : ил., 

портр., факс.; 21 
ISBN 978-5-906935-18-2 (в пер.) 

 
 

0-820404   Гавриков, Вячеслав Петрович, (кандидат юридических наук) 
 Теория государства и права. Смена парадигмы/ В. П. Гавриков. - Москва: Проспект, 2017. - 

464 с.; 21 
Библиогр.: с. 431-442 (195 назв.) и в подстроч. примеч.Сведения об авт. на 4-й с. обл. 
В монографии дается характеристика современного состояния теории государстваи права как науки 

и учебной дисциплины, освещаются проблемные вопросы предмета и метода этой науки, уточняются 
понятия правового регулирования, законности, правопорядка, показывается роль правовых презумпций, 
фикций и преюдиций в правовом регулировании общественных отношений. Особое внимание обращено на 
задачи учебной дисциплины и логику изложения научных данных по теории государства и права. 
Предлагается новая парадигма изложения учебного материала 

ISBN 978-5-392-24254-2 (в обл.) 
 
 

0-820198   Гаврилов, Юрий Андреевич, (канд. пед. наук) 
 Ислам и православно-мусульманские отношения в России в зеркале истории и социологии/ 

[Ю. А. Гаврилов, А. Г. Шевченко]; Рос. акад. наук, Ин-т социологии РАН, Центр "Религия в соврем. о-ве" 
Исследовательский центр "Религия в современном обществе". - Москва: Культурная революция, 2010. - 308 
с.; 21 

Библиогр.: с. 308Авт. указаны на обл. 
ISBN 978-5-250-06080-6 (в обл.) 

 
 

0-820430   Гайдаржи Е. С. 
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 Социально-психологическая эффективность корпоративной культуры: (на примере юга 
Тюменской области)/ Гайдаржи Е. С.; [Тюм. гос. ун-т]. - Тюмень: Сити-пресс, 2006. - 126 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 118-126 (113 назв.)Загл. обл.: Корпоративная культура. - На обл. авт. не указан 
ISBN 5-98100-085-6 (в обл.) 

 
 

0-820414   Гайнуллина, Лилиана Файберговна 
 Философские проблемы техники и технических наук: учебное пособие для аспирантов/ Л. 

Ф. Гайнуллина, А. М. Сафина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. 
ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 
2017. - 206 с.; 21 

Библиогр.: с. 158-165 (100 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7829-0557-6 (в обл.) 

 
 

0-820055    Галимджан Ибрагимов: документы и факты: Галимджан Ибрагимов глазами 
молодых/ [авт.-сост. М. Х. Ибрагимов]. - [Казань: Татарское книжное издательство, 2012]. - 334, [2] с., [28] 
л. цв. ил., портр., факс.; 25 

Библиогр. в конце ст. - Указ. имен: с. 331-332На обороте тит. л.: К 125-летию со дня рождения. - 
Рез. англ. 

Книга содержит конкретные методические разработки и программы, направленные на 
формирование у учеников средней школы установок толерантного сознания — терпимого отношения к себе 
и к окружающим, независимо от личностных особенностей, убеждений, этнической принадлежности. В 
первой части книги даны программы специальных курсов учебных занятий в школе. Вторая часть 
представляет собой методическое руководство по организации и проведению тренинга толерантности. В ней 
изложен тематический план и подробный сценарий занятий 

ISBN 978-5-298-02189-0 (в пер.) 
 
 

0-820040   Галимзянов, Амир Дамирович 
 Савиры и Сувар: (очерки истории)/ Амир Галимзянов, Дамир Галимзянов. - Казань: [б. и.], 

2010. - 56 с., [2] л. цв. портр. : ил., портр.; 20 
Библиогр.: с. 50-52 и в подстроч. примеч. 
В сборнике представлены материалы социологических исследований и международной научно-

практической конференции "Социология социальных трансформаций" (октябрь, 2002, Нижний Новгород, 
ННГУим. Н.И. Лобачевского). Сборник предназначен для преподавателей, аспирантов и студентов, 
исследователей широкого спектра социальных проблем современного общества, практических работников 
социальных учреждений и общественных организаций 

 (в обл.) 
 
 

0-820163   689625   689626   689627   689628   БИ-13144   Галиулина, Ильвира Рафаилевна 
 Слушаем и понимаем по-русски: учебное пособие по аудированию для иностранных 

стажеров/ [И. Р. Галиулина, В. Н. Яппарова]; Казан. федер. ун-т, Ин-т филологии и межкультур. 
коммуникации. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2015. - 74 с. : ил., портр.; 25. - (Языковая 
стажировка: ЯС) 

На тит. л. авт. не указаны 
 
 
 

0-820028   Гатин, Марат Салаватович 
 Немецкие историки о Золотой Орде: проблемы истории Улуса Джучи и 

позднезолотоордынских государств Восточной Европы в немецкой историографии XIX-XX вв./ Марат 
Гатин. - Казань: Татарское книжное издательство, 2011. - 254, [1] с. : ил., портр.; 21 

Библиогр.: с. 185-205, в конце прил.: с. 241-243 и в подстроч. примеч. - Имен. указ. герм. авт.: с. 
207-210 

ISBN 978-5-298-01762-6 в пер. 
 
 

0-820185   Гатиятуллин, Мухаммат Хабибуллович 
 Автоматизированные системы управления дорожным движением: учебное пособие/ М. Х. 

Гатиятуллин, Р. Р. Загидуллин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. 
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ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 
2017. - 79 с.; 21 

Библиогр.: с. 78-79 (18 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-820420   Гауф, Вильгельм 
 Нищенка с моста Искусств/ В. Гауф; [пер. А. П. Черепахиной]. - Петрозаводск: Verso, 2017. 

- 319, [1] с. : портр.; 21 
ISBN 978-5-91997-245-7 (в обл.) 

 
 

0-820201    Генетические ресурсы растений и их использование в селекции 
сельскохозяйственных культур: материалы научной конференции аспирантов и молодых ученых Северо-
Западного региона, 14-15 апреля 2015 г./ [отв. ред. Е. И. Гаевская]. - Санкт-Петербург: [Федеральный 
исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова 
(ВИР)], 2016. - 135 с. : ил., карты; 21 

Библиогр. в конце докл. - Имен. указ. авт.: с. 133В надзаг.: Федер. гос. бюджет. науч. учреждение 
"Федер. исслед. центр Всерос. ин-т генет. ресурсов растений им. Н. И. Вавилова" 

ISBN 978-5-905954-35-1 (в обл.) 
 
 

0-820135   689675   Гермез, Мехмет 
 Муса Джаруллах Бигиев/ Мехмет Гермез; [пер. с тур.: Айдар Хайрутдинов]. - Казань: Иман, 

2004. - 193 с., вкл. обл. : портр.; 20 
Библиогр. в примеч.: с. 181-192 
 (в обл.) 

 
 

0-820058   Гизатуллин, Рауф Назипович 
 Мусульманские учебные заведения дореволюционного Троицка (кон. XVIII - нач. XX вв.): 

краткие очерки/ Р. Н. Гизатуллин; Центр. Духов. Упр. Мусульман России, Регион. Духов. Упр. Мусульман 
Челяб. обл.. - Челябинск: [б. и.], 2016(ЕДП). - 92 с. : ил., портр., факс.; 30 

Библиография в конце глав и в подстрочных примечаниях 
ISBN 978-5-905220-51-1 (в пер.) 

 
 

0-819846   Гильмутдинов, Альберт Харисович 
 Уроки лидерства: курс личностного развития/ А. Х. Гильмутдинов, А. А. Гильмутдинова; 

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. - 259 
с. : ил., портр.; 26 

Из Введения к "Урокам": "Эта книга о ... том, как найти дело своей жизни, как много работать и не 
уставать, она о том, как стать успешным и при этом сохранить добрые отношения с людьми. О том, как 
максимально реализовать заложенный в вас огромный потенциал: интеллектуальный, физический, 
духовный. "Уроки" предназначены, прежде всего, для старшеклассников, находящихся в начале своего 
жизненного пути, и их родителей 

ISBN 978-5-7579-2158-7 (в обл.) 
 
 

0-820047   Гиниятуллин, Рим Абдулович 
 Повесть о узбекском татарине, или Пособие для самопознания: максимы, пословицы, 

афоризмы, и прочее/ Рим Гиниятуллин. - [Б. м.: б. и.], 2010. - 295 с. : ил., цв. ил., портр., факс.; 21 
 (в обл.) 

 
 

0-820226   689684    Материалы международной научно-практической конференции 
"Глобальное распространение процессов антропогенного эвтрофирования водных объектов: проблемы и 
пути решения", 18-19 мая 2017 года, Казань, Россия=Scientific-practical conference with international 
participation ''Global distribution processes of anthropogenic eutrophication of water bodies: problems and 
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solutions'', 18-19 May 2017, Kazan, Russia/ сост. Н. Ю. Степанова, д.б.н.. - Казань: [б. и.], 2017(ОТ Принт). - 
207 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце докл.Часть текста англ. 
 (в обл.) 

 
 

0-820368   Голик, Надежда Васильевна 
 Иррациональный парадокс просвещения: англосаксонский цугцванг/ Н. В. Голик, А. И. 

Извеков. - Санкт-Петербург: Алетейя, 2017. - 222, [1] с.; 22. - (Историческая книга) 
Библиогр.: с. 196-222 (584 назв.) 
Данное издание стало результатом применения новейшей методологии, разработанной 

представителями санкт-петербургской школы философии культуры. В монографии анализируются наиболее 
существенные последствия эпохи Просвещения. Авторы раскрывают механизмы включения в код 
глобализации прагматических установок, губительных для развития культуры. Отдельное внимание 
уделяется роли США и Запада в целом в процессах модернизации. Критический взгляд на нынешнее 
состояние основных социальных институтов современного мира указывает на неизбежность кардинальных 
трансформаций неустойчивого миропорядка. При этом возможности российской культуры остаются 
недооцененными 

ISBN 978-5-906910-21-9 (в пер.) 
 
 

0-820254   Гончарова, Оксана Владимировна 
 Экология для бакалавров: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по 

специальностям 080401 "Товароведение и экспертиза товаров", 080502 "Экономика и управление на 
предприятии (торговли и общественного питания)"/ О. В. Гончарова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 366 
с. : ил.; 21. - (Высшее образование). - (Соответсвует Федеральному государственному образовательному 
стандарту (третьего поколения)) 

Библиогр.: с. 352-363 
ISBN 978-5-222-20386-6 (в пер.) 

 
 

0-820130    Государственная национальная политика, межэтнические и этноконфессиональные 
отношения в Оренбуржье: проблемы формирования установок толерантного сознания: материалы 
межрегиональной научно-практической конференции, [16-17 декабря 2009 г., г. Оренбург, посвященной 10-
летию журнала "Этнопанорама"]/ [под общ. ред. В. В. Амелина]. - Оренбург: [б. и., 2011](Бузулукская 
типография). - 177 с.; 21 

Библиогр. в примеч. в конце ст.В надзаг.: М-во культуры, обществ. и внеш. связей Оренбург. обл., 
Науч.-исслед. ин-т истории и этнографии Юж. Урала Оренбург. гос. ун-та, Межинститут. Центр этнополит. 
исслед. Ин-та этнологии и антропологии РАН и Ин-та упр. ОГАУ 

 (в обл.) 
 
 

0-820173    Гражданская война в России: борьба за Поволжье/ [сост. А. Смирнова]. - Москва: 
АСТ: Транзиткнига ; Санкт-Петербург: Terra Fantastica, 2005. - 444, [1] с. : карты; 21. - (Военно-историческая 
библиотека) 

ISBN 5-17-024964-0 (АСТ) 
ISBN 5-9578-1420-2 (Транзиткнига) 
ISBN 5-7921-0669-X (Terra Fantastica) 

 
 

0-819847    Гражданское общество против ксенофобии, нетерпимости, дискриминации по 
мотивам религии или убеждений: [сборник материалов ряда круглых столов и публичной дискуссии, 
организованных гражданскими организациями/ сост.: С. А. Бурьянов]. - Москва: Московская Хельсинкская 
группа, 2007. - 158 с.; 24 

Содерж.: Круглый стол "Религиозная политика российских властей до и после инцидента в синагоге 
на Большой Бронной". Круглый стол "Спасти рядового Сычева. Поможет ли введение института военного 
духовенства укреплению дисциплины и боеспособности российской армии?". Круглый стол "Исламофобия 
как вызов гражданскому обществу". Публичная дискуссия "Свобода совести, правозащитное движение и 
политические партии" и презентация книги "Свобода убеждений, совести и религии в современной России". 
Документы Всероссийского гражданского конгресса и рабочей группы по сободе совести комитета действия 
ВКГ 
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Сборник посвящен проблемам роста ксенофобии, нетерпимости, дискриминации по мотивам 
религии или убеждений и насилия на их почве в контексте современных тенденций религиозной политики 
российских властей и выработке подходов к их решению со стороны гражданского общества. Издание 
содержит материалы ряда круглых столов и публичной дискуссии, организованных гражданскими 
организациями (Московская Хельсинкская группа, Институт свободы совести, независимый 
информационно-аналитическое Интернет-издание о религии "Портал-Credo.Ru", Музей и общественный 
центр имени А. Сахарова, общественный фонд "Гласность" и др.) при участии ведущих экспертов России 

ISBN 5-98440-040-5 (в обл.) 
 
 

0-820207   Гурьянов, Алексей Сергеевич 
 Модально-ассерторическое суждение как конститутив спекулятивного мышления/ А. С. 

Гурьянов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 
2017. - 135 с.; 20 

Библиогр.: с. 131-134 (70 назв.) 
ISBN 978-5-89873-484-8 (в обл.) 

 
 

0-820204   Дафтари, Фархад 
 Краткая история исма'илизма: традиции мусульманской общины/ Фархад Дафтари ; [пер. с 

англ. Л. Р. Додыхудоевой, Л. Н. Додхудоевой]. - Москва: АСТ: Ладомир, 2004. - 273, [1] с.; 21. - 
(Историческая библиотека) 

Библиогр. в примеч. - Избр. библиогр.: с. 241-250 
Исма'илизм - одно из основных направлений ши'итского ислама. В книге представлен исма'илизм во 

всей полноте объективного научного исследования 
ISBN 5-17-021160-0 (АСТ) 
ISBN 5-86218-429-5 (Ладомир): 4000 

 
 

0-820400   Дацышен, Владимир Григорьевич, (доктор исторических наук) 
 Изучение истории Китая в Российской империи/ В. Г. Дацышен. - Москва: Проспект, 2017. 

- 191, [1] с.; 21. - (История Китая) 
Библиогр.: с. 165-191 (493 назв.)На обороте тит. л. авт.: Дацышен В. Г. - д-р ист. наук, проф.. - На 

тит. л.: Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org 
Исследование посвящено проблемам становления и развития научного изучения истории Китая в 

России. Работа написана на основе как исторических документов, так и исследований историков и 
синологов. Основу источниковой базы составили опубликованные и неопубликованные работы русских 
востоковедов XVIII — начала XX в., посвященные истории Китая и китайской историографии. Книга дает 
целостную картину историко-востоковедных исследований и развития китаеведческого образования 
напротяжении более чем двухвекового периода истории России 

ISBN 978-5-392-23478-3 (в обл.) 
 
 

0-820068   Дербисали, Абсаттар 
 Духовное управление мусульман Казахстана=Қазақстан мусылмандарының дiни 

басқармасы=The religious board of Kazakhstani muslims/ Абсаттар хаджи Дербисали; Респ. Казахстан. - 
Алматы: [Журнал "Достык-Дружба"], 2003. - 147, [2] с. : ил., портр.; 30 

Текст рус., англ., каз. 
 (в обл.) 

 
 

0-819835    Дни славянской письменности и культуры. Рождественские чтения во Владимире: 
материалы международных научных конференций, посвященных Рождественским праздникам и памяти 
православных просветителей святых равноапостольных Кирилла и Мефодия/ [редкол. : Е. И. Аринин, отв. 
ред. и др.]. - Владимир: Издательство ВлГУ, 2012. - 521 с. : ил.; 20. - (Дни славянской письменности и 
культуры. 2012/ Владим. гос. ун-т; Т. 5) 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых", Приход 
св. равноапостол. Кирилла и Мефодия Владим. епархии Рус. Православ. Церкви 

В сборник включены материалы международных научных конференций, состоявшихся во 
Владимирской государственном университете на базе факультета философских, исторических и социальных 

http://www.prospekt.org/
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наук и подготовленные в рамках проекта "Философские, социологические и культурологические измерения 
современной российской религиозности" Федеральной целевой программы "Научные и научно- 
педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы. Представлены доклады о результатах 
научных исследований Православия с позиций философии, теологии, педагогики, истории религии, 
социологии, культурологии и др. 

 
 

0-820090    Доктор исторических наук, профессор Вадим Александрович Кузьмин: биография 
ученого/ Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького; [авт.-сост. А. В. Антошин, Г. С. Радич]. - Екатеринбург: 
[Издательство Уральского университета], 2008. - 73 с. : портр.; 21 

Загл. обл.: Кузьмин Вадим Александрович: биография ученого 
 (в обл.) 

 
 

0-820237   Донцова, Дарья Аркадьевна 
 Имидж напрокат: роман/ Дарья Донцова. - Москва: Э, 2016. - 317, [1]  с.; 20. - (Евлампия 

Романова. Следствие ведет дилетант). - (Иронический детектив) 
Др. кн. авт. на 1-2-й с. 
ISBN 978-5-699-90720-5 (в пер.) 

 
 

0-820236   Донцова, Дарья Аркадьевна 
 Фуа-гра из топора: роман/ Дарья Донцова. - Москва: Эксмо, 2013. - 350 с.; 20. - (Татьяна 

Сергеева. Детектив на диете). - (Иронический детектив) 
Др. кн. авт. на 1-2-й с. 
ISBN 978-5-699-61556-8 (в пер.) 

 
 

0-820274    Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях=Παλαιορωσια: εν χρονω, εν 
προσωπω, εν ειδει: альманах. - Санкт-Петербург: Казань: [б. и.], 2014(Контраст). - 24 

 Вып. 7/ [под ред. д.и.н. А. В. Петрова]. - Санкт-Петербург: [б. и.], 2017. - 436 с. : ил., портр. 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обл. и на тит. л.: К 60-летию профессора Андрея Юрьевича 

Дворниченко 
ISBN 978-5-9904579-7-3 (в обл.) 

 
 

0-820273    Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях=Παλαιορωσια: εν χρονω, εν 
προσωπω, εν ειδει: альманах. - Санкт-Петербург: Казань: [б. и.], 2014(Контраст). - 24 

 Вып. 6:  Наследие святого Кирилла Туровского; История, культура и мысль Древней Руси/ 
Ин-т философии РАН; [под ред. д.филос.н. В. В. Милькова и д.ист.н. П. И. Гайденко], 2016. - 524 с. 

Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9904579-6-6 

 
 

0-820012   Дюран, Халид 
 Дети Авраама: введение в ислам для евреев/ Халид Дюран в соавт. с Абдельвахабом 

Хешиши. - Москва: Иерусалим: ДААТ/Знание, 2008. - 278, [1]  с., [8] л. ил., карт, портр.; 24. - (Библиотека 
Евроазиатского Еврейского конгресса) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-87317-438-6 (в пер.) 

 
 

0-820113    Евроатлантическая архитектура безопасности: новые вызовы, новые возможности: 
[международная конференция, ноябрь 2011 г.]: сборник докладов/ [под ред. д.э.н. Г. Г. Тищенко, к.ист.н. Е. 
С. Хотьковой]. - Москва: [РИСИ], 2012. - 140 с., [1] л. цв. ил., портр. : ил.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Рос. ин-т стратег. исслед. 
ISBN 978-5-7893-0147-0 (в обл.) 

 
 

0-820043   Елизаветин, Алексей Иванович 
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 Записки советского посла/ А. И. Елизаветин. - [Москва: б. и.], 2012. - 242, [3] с., [16] л. ил., 
цв. ил., портр., карт; 20 

ISBN 978-5-9902540-1-5 
 
 

0-820265   Есенин, Сергей Александрович 
 Стихи о любви/ Сергей Есенин. - Москва: Астрель, [2012]. - 207 с. : ил., цв. ил., портр.; 24 
На пер.: Подарочное издание с эксклюзивными иллюстрациямиСодерж.: Стихи 1910-1924 гг; 

Персидские мотивы; "До свиданья, друг мой, до свиданья ..."; Частушки девичьи и полюбовные 
ISBN 978-5-271-43534-8 (в пер.) 

 
 

0-820010   Ефремова Н. В. 
 Мусульманская священная история: от сотворения мира до вознесения Иисуса/ Н. В. 

Ефремова, Т. К. Ибрагим ; М-во образования и науки РФ, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Моск. гос. лингвист. ун-т". - Москва: Отражение, 2009. - 343, [1] с.; 25 

В предлагаемом издании излагается классическое мусульманское видение до исламского этапа 
священной истории — от сотворения мира до вознесения Иисуса Христа 

ISBN 978-5-88983-237-9 (в пер.) 
 
 

0-820279   Живолупова, Наталья Васильевна 
 Достоевский и Чехов: аспекты архитектоники и поэтики: [сборник статей]/ Н. В. 

Живолупова; [науч. ред.: А. Н. Кочетков, Sandra Freels]International Dostoevsky Society [и др.]. - Нижний 
Новгород: Дятловы горы, 2017. - 267 с.; 21 

Библиография в подстрочном примечанииВ надзаг. также: Рос. о-во Ф. М. Достоевского, М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 
"Нижегор. гос. лингвист. ун-т им. Н. А. Добролюбова" 

Семантическая ось "Достоевский - Чехов" в культуре лишена устойчивой определенности бинарной 
оппозиции, так как проявляет богатый спектр смыслозначений. Восприятие и художественное освоение 
Чеховым феномена Достоевского - тема поистине безграничная, требующая прояснения ряда ключевых 
эстетических "параметров", определяемых, в свою очередь, соотношением эпистемологических установок 
писателей, принятыми ими принципами творчества, формирующими проблему жанровой эволюции(от 
жанровой доминанты "большого романа" Достоевского к объективной "антироманности" жанровой системы 
Чехова), и многим другим 

ISBN 978-5-90522-781-3 (в пер.) 
 
 

0-820262   Жирнов, Анатолий Михайлович 
 Северный трехлучевой неподвижный мегаконтинент Земли: открытие XXI века=North 

three-beams immobile megacontinent of the Earth: discovery of the XXI century/ А. М. Жирнов. - Изд. 2-е, доп.. - 
Владивосток: Дальнаука, 2017. - 226, [1] с. : ил., цв. ил., карт.; 24 

Библиогр.в конце кн. (334 назв.)Авт. также на англ. яз.: A. M. Zhirnov. - Рез. англ. 
ISBN 978-5-8044-1644-8 (в обл.) 

 
 

0-820098   Завьялов, Владимир Игоревич 
 История кузнечного ремесла пермян: археометаллографическое исследование/ В. И. 

Завьялов; Ин-т археологии Рос. акад. наук, Удмурт. ин-т истории, языка и лит. Урал. отд-ния Рос. акад. наук. 
- Ижевск: [УИИЯЛ УрО РАН], 2005. - 242, [1] с. : ил., карт., портр.; 21 

Библиогр.: с. 180-193Рез. англ. 
ISBN 5-7691-1721-4 В пер. 

 
 

0-820105   Загуляева, Бибинур Шараповна 
 Русско-удмуртский разговорник/ Б. Ш. Загуляева. - 2-е изд., дораб.. - Ижевск: Удмуртия, 

2009. - 190, [1] с.; 18 
ISBN 978-5-7659-0497-8 в пер. 

 
 

0-820122   Закиров, Данир Галимзянович 



 22 

 На защите Отечества/ Данир Закиров. - [Пермь: Август], 2010(Звезда). - 319 с. : ил., портр.; 
23 

Библиогр.: с. 313-318 (169 назв.) 
ISBN 978-5-88187-383-7 (в пер.) 

 
 

0-820417   Замалеев, Зуфар Харисович 
 Инженерные системы зданий и сооружений: учебно-методическое пособие по курсу и 

задания к индивидуальной работе для студентов направления подготовки 08.03.01 "Стоительство" всех 
профилей/ З. Х. Замалеев, М. А. Валиуллин, А. П. Давыдов; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного арихитектурно-
строительного университета], 2017. - 95 с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 95 (8 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-820031    Западные СМИ о кризисе "эталонной" демократии/ [Амелина Я., Горюнов В., 
Довженко М. и др.; отв. ред. Недяк И. Л.]. - Москва: [б. и.], 2006(Минеральные Воды: Кавказская 
здравница). - 351 с. : ил., карта; 20 

Библиогр. в примеч. в конце ст.Авт. указаны на оброте тит. л. 
 (в обл.) 

 
 

0-820197   Звеньева, Альбина Артуровна 
 Голубая элита России/ Альбина Звеньева. - Москва: Алгоритм: [Алгоритм-Книга], 2007. - 

237, [2] с.; 20. - (Вкус скандала) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9265-0298-2 (в пер.) 

 
 

0-820008   Зверев, Александр Сергеевич 
 Христианство и ислам: учебный иллюстрированный словарь/ А. С. Зверев; Федер. 

агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Моск. гос. лингвист. ун-
т". - Москва: Отражение, 2008. - 81 с. : ил., портр.; 25 

ХРИСТИАНСТВО и ИСЛАМ Учебный иллюстрированный словарь 
ISBN 978-5-88983-259-1 (в пер.) 

 
 

 
 
 
0-820196   Земичева, Светлана Сергеевна 
 Перцептивная картина мира диалектной языковой личности/ С. С. Земичева; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Нац. исслед. том. гос. ун-т. - Томск: Издательство Томского 
университета, 2016. - 207 с.; 21 

Библиогр.: с. 180-205 
ISBN 978-5-7511-2447-2 (в пер.) 

 
 

0-820415   Золотоносов, Яков Давидович 
 Практическое руководство к выполнению графических работ в системе AUTOCAD 2016: 

учебное пособие/ Я. Д. Золотоносов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-
строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного арихитектурно-строительного 
университета], 2017. - 144 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 144 (7 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0526-2 (в обл.) 

 
 

0-820060   689562   Зубов, Юрий Владимирович 
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 Лейб-гвардии Преображенский полк: с полком прадедов и дедов в великую войну 1914-
1917 гг./ полковник Ю. В. Зубов; Рос. ин-т стратег. исслед.. - Москва: ФИВ, 2014. - 286, [1] с., [8] л. ил., 
портр., карт., факс.; 30. - (Книжная серия РИСИ/ ред. совет: Л. П. Решетников (пред.) [и др.]) 

Содержит тезисы и доклады 1-й ежегодной научно-практической конференции аспирантов и 
соискателей Международного института финансов, управления и бизнеса ТюмГУ, проведенной 25 ноября 
2003 г. Исследуются проблемы социально-экономического развития России, на основе эмпирических 
данных и методики анализа отдельных социально-экономических проблем Тюменского региона 

ISBN 978-5-91862-021-3 (в обл.) 
 
 

0-820141   Ибятов, Фаиль Мужипович 
 Военно-оборонительное дело волжских булгар и монгольское завоевание Поволжья/ Ф. М. 

Ибятов; М-во образования Рос. Федерации, Правительство Ленингр. обл., Ленингр. гос. обл. ун-т им. А. С. 
Пушкина. - Санкт-Петербург: [Ленинградский государственный областной университет им. А.С. Пушкина], 
2002. - 54 с.; 21 

Библиогр.: с. 43-51 
ISBN 5-8290-0355-4 (в обл.) 

 
 

0-820178   Ибятов, Фаиль Мужипович 
 Крупнейшая военная эпопея XIV в.: (военные аспекты и политические итоги борьбы 

Золотой Орды с Туранским султанатом Тимура в 1387-1395 гг.)/ Ф. М. Ибятов; М-во образования Рос. 
Федерации, Правительство Ленингр. обл., Ленингр. гос. обл. ун-т им. А. С. Пушкина. - Санкт-Петербург: 
[Ленинградский государственный областной университет (ЛГОУ)  им. А.С. Пушкина], 2002. - 59 с.; 21 

Библиогр.: с. 47-56 
ISBN 5-8290-0354-6 (в обл.) 

 
 

0-820034   Иванич, Юрий 
 Наркотики и терроризм: паутина зла/ Юрий Иванич. - Москва: Вече, 2005. - 460, [1] с., [8] л. 

ил., портр.; 21. - (Новый ракурс) 
ISBN 5-9533-0521-4 (в пер.) 

 
 

0-820121   Иванов, Виталий Петрович 
 Этническая география чувашского народа: историческая динамика численности и 

региональные особенности расселения/ Виталий Иванов; Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук. - Чебоксары: 
Чувашское книжное издательство, 2005. - 383 с., [8] л. цв. ил. : ил., карты., портр.; 22. - (Гипотезы. 
Исследования. Теории) 

Библиогр.: с. 348-377 и в подстроч. примеч. 
ISBN 5-7670-1404-3 в пер. 

 
 

0-820272   Иванов, Юрий Николаевич 
 Исследования плодовитости в связи с концепциями биогенеза: [сборник статей]/ Ю. Н. 

Иванов. - Изд. 3-е, испр. и доп.. - Новосибирск: [ЭКОР-книга], 2017. - 287, [1] с. : ил.; 29 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 5-85618-181-6 (в обл.) 

 
 

0-820206   Иванцова, Екатерина Вадимовна 
 Идиолектный словарь прецедентных тестов сибирского старожила/ Е. В. Иванцова; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Науч. исслед. 
Том. гос. ун-т". - Томск: Издательство Томского университета, 2016. - 130, [1] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7511-2459-5 (в пер.) 

 
 

0-820230   689704   689705   689706   689707   689708   689721   Ивин, Александр Архипович 
 Диалектика. От зарождения до триумфа и краха/ А. А. Ивин. - Москва: Проспект, 2017. - 

238 с. : портр.; 21 
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Библиография в подстрочных примечаниях 
Развивается идея о том, что диалектика не может пониматься как универсальная наука о развитии 

природы, общества и мышления. Диалектика является не одной из наук, а представляет собой особый стиль 
мышления, характерный для определенного типа культур, а именно коллективистических культур, 
подобных средневековой, коммунистической и др. 

ISBN 978-5-392-21077-0 (в обл.) 
 
 
 

0-820205    Идиолектный ономастикон сибирского старожила/ М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Нац. исслед. Том. гос. ун-т; [авт.-сост.: Е. В. Иванцова, Е. А. Берестова]. - Томск: Издательство 
Томского университета, 2015. - 306, [1] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7511-2385-7 (в пер.) 

 
 

0-820413   Ильина Е. В. 
 Лидерство: особенности управления в строительстве и сфере жилищно-комунальных услуг: 

учебное пособие/ Е. В. Ильина, А. Н. Афанасьева, А. И. Романова; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета], 2017. - 153 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 151-153 (40 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0524-8 (в обл.) 

 
 

0-820054   Ильина-Боратынская, Ольга Александровна 
 Канун Восьмого дня: [роман]/ О. А. Ильина-Боратынская. - Санкт-Петербург: Славия, 2012. 

- 351 с.; 22 
Книга для тех, в чью жизнь вошло страшное слово "наркотики". Книга популярно рассказывает о 

причинах возникновения и природе наркотической зависимости, эффективных методах ее преодоления, 
знакомит с организациями, работающими в этой области. Она основана на российском опыте работы с 
зависимыми и может быть использована в группах взаимопомощи и центрах реабилитации 

ISBN 978-5-9501-0207-3 (в обл.) 
 
 

0-820268   Илюхин, Евгений Георгиевич 
 Туарминский приход: [на основании Архива Даниила Филимоновича Филимонова]/ 

Илюхин Евгений Георгиевич; [подгот. Е. И. Баландаева, Г. Г. Николаева]. - [Чебоксары: б. и., 2014](ИП 
Нурмехаметов Р. В.). - 335, [1] с. : ил., портр.; 29 

 (в обл.) 
 
 

0-820192   Ионайтис, Ольга Борисовна 
 Иван Киреевский/ О. Б. Ионайтис. - Санкт-Петербург: Наука, 2017. - 188, [2] с.; 17. - 

(Мыслители прошлого) 
Библиогр.: с. 184-186 и в подстроч. примеч. - Указ. имен в конце кн. 
ISBN 978-5-02-038415-6 (в обл.) 

 
 

0-819853    Иран. История, экономика, культура: памяти Салеха Мамедовича Алиева :  
[сборник статей]/ Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения; [отв. ред.: Н. М. Мамедова, Л. М. Кулагина, И. В. 
Зайцев] Институт востоковедения. - Москва: [ИВ РАН], 2009. - 222 с., [8] л. цв. ил., портр. : портр.; 25 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
Сборник статей "Иран. История, экономика, культура" посвящен памяти ученого-востоковеда 

Салеха Мамедовича Алиева (1929-2006), доктора исторических наук, профессора, главного научного 
сотрудника Института востоковедения РАН, отдавшего всю свою жизнь изучению Ирана. В книге собраны 
статьи друзей и коллег ученого, посвященные истории, языку, культуре, политике и экономике этой страны, 
воспоминания друзей и родственников о Салехе Мамедовиче, а также ранее не публиковавшиеся его труды 

ISBN 978-5-89282-373-9 в пер. 
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0-820100    Иркутская область в XXI веке: проблемы и ресурсы развития/ [В. А. Авдеев, П. В. 
Антипина, С. А. Астафьев и др.; редкол.: проф. А. П. Киреенко (отв. ред.) и др.]М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Байк. гос. ун-т экономики и права. - Иркутск: Издательство БГУЭП, 2014. - 419 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 346-359Авт. указаны на обороте тит. л.. - Рез. англ. 
ISBN 978-5-7253-2781-6 (в обл.) 

 
 

0-820244   689691   689692   БИ-13156   Иродов, Игорь Евгеньевич 
 Квантовая физика. Основные законы: [учебное пособие]/ И. Е. Иродов. - 5-е изд., стер.. - 

Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, [2014]. - 256 с. : ил.; 22. - (Общая физика) 
Предм. указ.: с. 252-256 
ISBN 978-5-9963-1322-8 (в пер.) 

 
 

0-820158    Ислам и общественное развитие в начале XXI века/ Ин-т востоковедения Рос. акад. 
наук, Ин-т изучения Израиля и Ближ. Востока; [отв. ред.: В. Я. Белокреницкий, А. З. Егорин, Н. Ю. 
Ульченко]. - Москва: Институт востоковедения РАН: Крафт +, 2005. - 495, [1] с.; 22 

Библиогр. в примеч. в конце ст. 
Сборник посвящен рассмотрению актуальных проблем современного общественного развития в 

ареале распространения ислама - одной из крупнейших религий мира 
ISBN 5-93675-107-4 (Крафт+) 
ISBN 5-89282-259-1 (ИВ РАН) 

 
 

0-820084    Постановления и рекомендации Совета Исламской академии правоведения 
(фикха): фетвы/ Ислам. акад. правоведения (фикха) [и др.]; пер. с араб. М. Ф. Муртазина. - Москва: 
Ладомир, 2003. - 278, [1] с. : ил.; 22 

Темат. указ. постановлений: с. 276-278Айраты Корана цитириуются в пер. В. Д. Ушакова. - В 
надзаг. также: Ислам. банк развития, Ислам. ин-т исслед. и полгот. кадров, Моск. ислам. ун-т 

ISBN 5-86218-442-2 (в пер.) 
 
 

0-820089    Исламская интеллектуальная инициатива в XX веке/ Науч. группа Ислам. ком. под 
общ. руководством Г. Джемаля; [науч.-исслед. ст. и фрагменты бесед Г. Джамаля] Научная группа. - 
Москва: UMMAN: Социально-политическая МЫСЛЬ, 2005. - 335, [1] с.; 21. - (Россия и Ислам; 2) 

Библиогр. в конце кн. (45 назв.) и в подстроч. примеч. 
Издание содержит: политический Ислам в XX веке; единственная универсальная революционная 

идеология; Ислам против восточной метафизики; "Борьба с нафсом" и великий джихад в исламе и др. 
ISBN 5-902168-37-6 (в пер.) 
ISBN 5-98587-017-0 

 
 

0-820044    Историко-культурное наследие народов Южного Урала: опыт исследований и 
практика сохранения: материалы межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 55-
летию Оренбургского государственного университета, 8 сентября 2010 года/ [редкол.: Амелин В. В., 
д.ист.н., проф. и др. ]. - Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2010. - 348, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр. в примеч. в конце докл.В надзаг.: М-во культуры, обществ. и внеш. связей Оренбург. 
обл., Науч.-исслед. ин-т истории и этнографии Юж. Урала Оренбург. гос. ун-та 

ISBN 978-5-88838-603-3 (в обл.) 
 
 

0-820243   689690    История России: учебник/ А. С. Орлов [и др.]; Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова, Ист. фак. Исторический факультет. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2017. - 527, 
[1] с. : ил.; 22 

ISBN 978-5-392-23104-1 (в пер.) 
 
 

0-820241    История государства и права зарубежных стран: учебник для бакалавров: для 
студентов образовательных организаций, обучающихся по  направлению подготовки "Юриспруденция", 
квалификация (степень) "бакалавр"/ [Батыр К. И. и др.]; отв. ред. И. А. Исаев, Т. П. Филиппова. - Изд. 2-е, 
перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2016. - 448 с. : карты; 22. - (Серия учебников МГЮА для бакалавров) 
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ISBN 978-5-392-19658-6 (в пер.) 
 
 

0-820170   689647   689648   БИ-13151    История культуры повседневности: учебное пособие/ [В. 
П. Большаков, Е. Б. Гладких, Т. Ф. Ляпкина и др.]; под ред. д-ра филос. наук, проф. В. П. Большакова, д-ра 
филос. наук, проф. С. Н. Иконниковой. - Москва: Проспект, 2017. - 495 с.; 21 

Библиогр.: с. 484-489 и в подстроч. примеч.В надзаг.: С.-Петерб. гос. ин-т культуры, Каф. теории и 
истории культуры. - Авт. указаны на обороте тит. л. 

Изложены современные представления о культуре повседневности в ее историческом развитии: от 
первобытности до 20 века включительно 

ISBN 978-5-392-23628-2 (в пер.) 
 
 

0-820149    История мусульманской мысли в Волго-Уральском регионе: [учебное пособие]/ 
Рос. ислам. ун-т; [науч. ред.: Л. И. Алмазова, Г. Г. Идиятуллина, А. Г. Хайрутдинов]. - Казань: [Российский 
исламский университет], 2011. - 372 с.; 21 

Библиогр. в конце разд. 
 (в обл.) 

 
 

0-820398   Ищенко, Евгений Петрович 
 Виртуальный криминал/ Е. П. Ищенко. - Москва: Проспект, 2017. - 228, [1] с.; 21 
Интернет — зло или величайшее благо для человека? К чему может привести повальная 

вседозволенность на просторах Всемирной паутины? Чем опасен виртуальный мир и как защитить себя от 
его негативного влияния? Как разобраться, что имеет значение в обилии и доступности информации, а что 
нет? Интернет-зависимость — как от нее спастись? Все ли вы знаете о безлгасности ваших данных в Сети? 
Можно ли найти лекарство от компьютерных вирусов? Это издание поможет разобраться в этих и других 
актуальных вопросах тем, кто дорожит сохранением своего личного пространства, конфиденциальностью 
информации, и всем, кому интересна данная тема 

ISBN 978-5-392-23152-2 (в обл.) 
 
 

0-819848   Йылмаз, Мустафа 
 Модель модернизации Ататюрка/ Мустафа Йылмаз. - Анкара: б. и., 2001. - 124 с.; 24 
Библиогр.: с. 118-124 
 (в обл.) 

 
 

0-820270    Тезисы докладов 69-й Международной научной конференции [по проблемам 
архитектуры и строительства]: программа/ [редкол.: А. М. Сулейманов (отв. ред.) и др.; науч. ред.: Г. Н. 
Айдарова и др.]. - Казань: [КГАСУ], 2017. - 395 с.; 29 

В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т, Акад. 
наук РТ, М-во строительства, архитектуры и жилищ.-коммун. хоз-ва РТ, М-во транспорта и дорож. хоз-ва 
РТ. - Часть текста англ., татар. 

ISBN 978-5-7829-0551-4 (в обл.) 
 
 

0-820007   Казьмина, Ольга Евгеньевна 
 Конфессии мира: вероучение, ритуал, организационное устройство, численность 

последователей и современное распространение/ О. Е. Казьмина, П. И. Пучков; Федер. агентство по 
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Моск. гос. лингвист. ун-т". - Москва: 
Отражение, 2009. - 275 с.; 25 

Библиогр.: с. 272-275 
В книге дается систематизированная характеристика всех более или менее значительных ныне 

существующих религий, их основных направлений и течений, важнейших деноминаций. Сообщаются 
сведения о догматической и культовой специфике этих религиозных общностей, их организационном 
устройстве, численности последователей и распространении. В книге содержатся краткие сведения по 
истории наиболее крупных конфессий, но основное внимание обращено на их современное состояние 

ISBN 978-5-88983-258-4 (в пер.) 
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0-820386   Калинина, Татьяна Александровна 
 Химия нефти и газа: учебно-методический комплекс/ Т. А. Калинина; Дальневосточный 

федеральный университет. - Москва: Проспект, 2015. - 193, [1] c. : ил.; 21 
Библиография: с. 176 (4 названия)На обл. также: происхождение нефти. Свойства и групповой 

состав. Водонефтяные эмульсии. Место выделения компонентов. Природный газ 
Рассмотрены вопросы происхождения нефти, химического состава нефтей и газов, основные 

химические реакции их переработки, типичные технологические схемы 
ISBN 978-5-392-19189-5 

 
 

0-820248   Каллахан, Гарт 
 Записки на салфетках: мудрая история о том, как маленькие поступки творят чудеса/ Гарт 

Каллахан; [пер. на рус. яз. Элеоноры Мельник]. - Москва: Эксмо, 2015. - 283, [1] с.; 20. - (Проект TRUE 
STORY. Книги, которые вдохновляют) 

ISBN 978-5-699-80641-6 (в пер.) 
 
 

0-820022   Карякин, Владимир Васильевич 
 Геополитика третьей волны: трансформация мира в эпоху Постмодерна/ Карякин В. В.. - 

Москва: [б. и.], 2013(Граница). - 431 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 394-428 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-94691-563-2 (в пер.) 

 
 

0-820423   690183    Каталог библиотеки Ивана Александровича Ильина: из собрания Отдела 
редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ/ Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; [сост.: И. В. 
Овчинкинапод ред. И. Л. Великодной] Научная библиотека. Отдел редких книг и рукописей. - Москва: 
Издательство Московского университета, 2011. - 193 с. : портр., факс.; 24. - (Из собрания Научной 
библиотеки Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова) 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ.: с. 163-188 
ISBN 978-5-211-061194-1 (в пер.) 

 
 
 

0-820182    Катехизис католической церкви. - [4-е изд.]. - [Москва]: Культурный центр 
"Духовная библиотека", 2007. - 812, [1] с. : ил.; 21 

Часть текста на латин. яз. 
ISBN 5-94270-048-6 (в обл.) 

 
 

0-820119   Кашаев, Рустем Султанович 
 Татарские мурзы на службе Отечеству/ Кашаев Р. С.. - Казань: [Бриг], 2012. - 191 с. : ил., 

карты, портр., факс.; 21 
Библиогр.: с. 187-191 (134 назв.) 
ISBN 978-5-98946-077-9 (в обл.) 

 
 

0-820102    Кельмаков Валей Кельмакович: биобиблиографический указатель/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Удмурт. гос. ун-т", Учеб.-науч. б-ка им. В. А. Журавлева; 
[сост. И. В. Никитина] Учебно-научная библиотека им. В. А. Журавлёва. - Ижевск: [Удмуртский 
университет], 2017. - 173, [1] с. : портр.; 21. - (Биобиблиография ученых УдГУ) 

Алф. указ. загл. тр.: с. 150-173К 75-летию со дня рождения 
ISBN 978-5-4312-0462-3 (в обл.) 

 
 

0-820151   Керимов, Гасым Мамед оглы 
 Шариат. Закон жизни мусульман: ответы Шариата на проблемы современности/ Г. М. 

Керимов. - Москва: Санкт-Петербург: Диля, 2008. - 501, [1] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-88503-579-8 (в пер.) 
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0-820045    Китай на постсоветском пространстве: [материалы международной конференции, 7 

июня 2012 г.]: сборник докладов/ [под ред. К. А. Кокарева и др.]. - Москва: [РИСИ], 2012. - 116 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Рос. ин-т стратег. исслед. 
ISBN 978-5-7893-0154-8 (в обл.) 

 
 

0-820217    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный библиографический 
указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л.А. Давыдова]. - Москва: Бук Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 

 2016:  2016: в 11 томах. Т. 2. Разд. 087.5 - 316, 2017. - 945, [1] с. 
ISBN 978-5-901202-73-9 (т. 2) 
ISBN 978-5-901202-71-5 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-820218    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный библиографический 
указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л. А. Давыдова]. - Москва: Бук Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 

 2016:  2016: в 11 томах. Т. 3. Разд. 316 - 343, 2017. - 946 с. 
ISBN 978-5-901202-74-6 (т. 3) 
ISBN 978-5-901202-71-5 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-820365    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный библиографический 
указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л. А. Давыдова]. - Москва: Бук Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 

 2016:  2016: в 11 томах. Т. 4. Разд. 343 - 373, 2017. - 946 с. 
ISBN 978-5-901202-75-3 (т. 4) 
ISBN 978-5-901202-71-5 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-820366    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный библиографический 
указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л. А. Давыдова]. - Москва: Бук Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 

 2016:  2016: в 11 томах. Т. 5. Разд. 373 - 514, 2017. - 945, [1] с. 
ISBN 978-5-901202-76-0 (т. 5) 
ISBN 978-5-901202-71-5 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-820390   Ковалев, Валерий Викторович 
 Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, показатели : учебное пособие/ В. В. 

Ковалев, Вит. В. Ковалев. -  Изд., 3-е, перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2017. - 989, [2] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 973-989 (368 назв.)Указ. 
В пособии дана развернутая экономическая трактовка базовых понятий, используемых в 

прикладных финансах, учете и анализе в контексте Международных стандартов финансовой отчетности, 
отечественных регулятивов, международных финансовых и бухгалтерских практик. Понятия, имеющие 
алгоритмическое наполнение, дополнены примерами. Приведены типовая отчетность, методики расчета 
ключевых аналитических индикаторов, свод формул финансовой математики, финансовые таблицы. 
Основные понятия даны в русской и английской транскрипциях, что делает книгу особенно полезной для 
бизнесменов, имеющих отношения с иностранными контрагентами. В третье издание книги введены новые 
статьи, а также внесены изменения и дополнения, обусловленные выходом в свет новых регулятивов в 
отношении учета, отчетности и признания МСФО в России 

ISBN 978-5-392-24560-4 (в обл.) 
 
 

0-820123   Кожинов, Вадим Валерианович 
 Пятый пункт: [межнациональные противоречия в России]/ Вадим Кожинов. - Москва: Яуза: 

Эксмо, 2006. - 477, [1] с.; 21. - (Русская правда) 
Библиогр. в коммент.: с.476-476 и в подстроч. примеч. 
В книге собраны самые острые, самые актуальные, самые откровенные работы Вадима Кожинова, 

касающиеся национального вопроса в России и трех главных его составляющих: Русский вопрос, Еврейский 
вопрос, Кавказский вопрос 
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ISBN 5-699-13877-3 (в пер.) 
 
 

 
0-820249   Козьякова, Мария Ивановна 
 Исторический этикет/ М. И. Козьякова. - Москва: Согласие, 2016. - 278, [1] с., [4] л. цв. ил., 

портр.; 22 
Библиогр.: с. 271-277 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-906709-52-3 (в пер.) 

 
 

0-820024    Коллаборационизм и предательство во Второй мировой войне. Власов и 
власовщина: материалы международного круглого стола, состоявшегося 12 ноября 2009 года в РИСИ/ [под 
ред. д.и.н. В. Д. Кузнечевского]. - Москва: [РИСИ], 2010. - 222 с., [3] л. ил., портр.; 20 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Рос. ин-т стратег. исслед.. - Рез. парал. рус., англ. 
ISBN 978-5-7893-0119-7 (в обл.) 

 
 

0-820039    Конфессии и религиозные объединения в Оренбургской области: справочник/ 
[Воропаев Д. Н. и др.]; М-во культуры, обществ. и внеш. связей Оренбург. обл., Оренбург. гос. пед. ун-т. - 
Оренбург: [Оренбург. регион. центр соц. информ.], 2012. -  199 с.; 20 

Библиогр.: с. 187-197Авт. указаны на с. 197 
 (в обл.) 

 
 

0-820418   Короткова, Светлана Геннадьевна 
 Типологические особенности проектирования жилых и общественных зданий: учебно-

методическое пособие по направлению подготовки 07.03.01 "Архитектура" (бакалавриат)/ С. Г. Короткова; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство 
Казанского государственного арихитектурно-строительного университета], 2017. - 113 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 67 
 (в обл.) 

 
 

0-820199    Коррупция в системе государственно-общественных отношений: материалы 
российско-канадского семинара "Канада: меры по борьбе с коррупцией и соблюдению кодекса деловой 
этики на государственной службе", 10-11 ноября 2008 года/ [науч. ред. А. Н. Ершов]. - Казань: Центр 
инновационных технологий, 2009. - 212, [2] с., [4] л. портр. : ил.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Акад. гос. и муницип. упр. при Президенте Респ. 
Татарстан, Междунар. науч.-образоват. центр гос. и муницип. упр., Рос.-канад. прогр. "Содействие 
реформированию гос. упр. в Рос. Федерации" 

ISBN 978-5-93962-334-6 (в обл.) 
 
 

0-820184   Корчагин, Евгений Александрович 
 Основы педагогики и андрагогики: учебное пособие / Е. А. Корчагин, Р. С. Сафин; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Изд-во Казанского 
государственного архитектурно-строительного университета], 2017. - 225 с.; 20 

Библиогр.: с. 216-218 
ISBN 978-5-7829-0549-1 (в обл.) 

 
 

0-820108   Костенко, Максим Александрович 
 Детское насилие в образовательной среде: феномен, природа, проблемы предотвращения и 

преодоления/ М. А. Костенко; М-во образования и науки РФ, Алт. гос. ун-т. - Барнаул: Издательство 
Алтайского государственного университета, 2014. - 138, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7904-2036-8 (в обл.) 

 
 

0-820032   Костырченко, Геннадий Васильевич 
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 Тайная политика Сталина: власть и антисемитизм/ Г. В. Костырченко; Рос. акад. наук, Ин-т 
рос. истории. - [Изд. 2-е, доп.]. - Москва: Международные отношения, 2003. - 778, [1] с.; 22 

Имен. указ.: с. 750-774. - Библиогр. в примеч: с. 710-749 и в конце кн. 
ISBN 5-7133-1071-Х (в пер.) 

 
 

0-820403   Кочои, Самвел Мамадович, (доктор юридических наук) 
 Антитеррористическое законодательство и практика его применения: уголовно-правовая 

характеристика: учебное пособие/ С. М. Кочои. - Москва: Проспект, 2017. - 172, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 164-172 и в подстроч. примеч. 
Работа содержит уголовно-правовую характеристику международного и российского 

антитеррористического законодательства. Рассмотрены спорные вопросы толкования и применения норм 
УК РФ, предусматривающих ответственность за террористические преступления. Критическому анализу 
подвергнуты предложения, в том числе в виде законопроектов, об изменениях и дополнениях действующего 
российского антитеррористического законодательства. Высказано авторское мнение о путях его 
совершенствования 

ISBN 978-5-392-23861-3 (в обл.) 
 
 

0-820411   Кравченко, Надежда Степановна 
 Методы обработки результатов измерений и оценки погрешностей в учебном лабораторном 

практикуме: учебное пособие для студентов, обучающихся по техническим направлениям и 
специальностям/ Н. С. Кравченко, О. Г. Ревинская; Федер. агентство по образованию, Гос. образовт. 
учреждение высш. проф. образования "Нац. исслед. Том. политехн. ун-т". - Томск: Издательство Томского 
политехнического университета, 2011. - 86 с. : ил.; 30 

Библиогр.: с. 85 (8 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-820376   Криворучко, Анатолий Петрович 
 Багдадский вождь: взлет и падение...: политический портрет Саддама Хусейна и его режима 

на региональном и глобальном фоне/ Анатолий Криворучко, Владимир Рощупкин. - Москва: Проспект, 
2008. - 560 с.; 22 

Библиогр.: с. 545-555 и в текстеИмен. указ.: с. 520-524 
ISBN 978-5-392-00071-5 В пер. 

 
 

 
 
0-820050   Кривохижа, Василий Иосифович 
 Россия в новом мире: время решений/ В. И. Кривохижа; Рос. ин-т стратег. исслед.. - 

Москва: [Издательство РИСИ], 1997. - 488 с.; 22 
Библиогр.: с. 459-476 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 477-478. - Предм. указ.: с. 481-488Рез. 

англ. 
В публикуемых материалах отражены результаты исследования девиантного поведения молодежи в 

г. Иваново и Ивановской области — одном из наиболее проблемных регионов России (руководитель — 
профессор А.Ю. Мягков), исследования молодежных организаций в Красноярске и Москве (руководитель 
— канд. социол. наук Д.М. Рогозин), исследования динамики образовательных стратегий молодежи 
(руководитель — канд. филос. наук Г.А. Чередниченко), а также научные доклады канд. экон. наук, 
старшего научного сотрудника Института экономики переходного периода И.Г. Дежиной о положении 
молодежи в российской науке, канд. психол. наук, доцента кафедры  уголовного права и процесса 
Волжского университета (Тольятти) С.В. Быкова и руководителя социологической лаборатории Центра 
профессионального образования Самарской области С.Ю. Алашеева об асоциальных молодежных группах 

ISBN 5-7893-0005-7 (в обл.) 
 
 

0-820118   Кучеренков, Анатолий Иванович 
 Современный оборонно-промышленный комплекс Украины и его конкуренция с 

российскими спецэкспортерами на мировом рынке вооружений и военной техники/ А. И. Кучеренков. - 
Москва: [РИСИ], 2010. - 30 с.; 20. - (Аналитические обзоры РИСИ/ Рос. ин-т стратег. исслед.; № 3 (26)) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7893-0126-5 (в обл.) 
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0-820117   Кучинская, Марина Евгеньевна 
 Перспективы принятия новой стратегической концепции НАТО/ М. Е. Кучинская. - 

Москва: [РИСИ], 2010. - 31 с.; 20. - (Аналитические обзоры РИСИ/ Рос. ин-т стратег. исслед.; № 2 (25)) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7893-0123-4 (в обл.) 

 
 

0-820251   Ларин А. Ю. 
 История политических и правовых учений: курс лекций: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция"/ Ларин А. Ю.; Федер. служба по интеллектуал. 
собственности, патентам и товар. знакам, Рос. гос. ин-т интеллектуал. собственности (РГИИС). - Москва: 
Книжный мир, 2008. - 180, [1] с.; 21. - (Высшая школа) 

Библиогр.: с. 177-179 
ISBN 978-5-8041-0298-3 (в обл.) 

 
 

0-819844   Ларина, Елена Игоревна 
 Сквозь модернизацию: традиции в современной жизни российских казахов/ Е. И. Ларина, 

О. Б. Наумова; Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, Моск. гос. ун-т 
им. М. В. Ломоносова. - Москва: Санкт-Петербург: Нестор-История, 2016. - 303 с., [40] л. цв. ил., портр. : 
ил., портр.; 24 

Библиогр.: с. 271-288 
Книга посвящена социо-культурной жизни казахов России в XX-XXI вв., менявшейся вместе с 

эпохой. Глобальные социально-экономические изменения и унификация образа жизни в новейшее время 
потребовала от этносов выработки новых адаптивных механизмов, поддерживающих и воспроизводящих 
самосознание и самоидентификацию народов. В процессе модернизации на первый план выходят 
социальные связи этноса, ведущей формой функционирования которых по-прежнему выступают традиция и 
ритуал. Российские казахи — этническая группа, после распада Советского Союза оказавшаяся за 
пределами политической родины и тем самым обретшая границу в отношениях с основным этническим 
ядром 

ISBN 978-5-4469-0847-9 (в пер.) 
 
 

0-820391   Латыпова, Рамиля Рамисовна 
 Базы данных: курс лекций/ Р. Р. Латыпова. - Москва: Проспект, 2017. - 95, [1] с. : ил.; 17 
Библиогр. в конце кн. (15 назв.)На обороте тит. л. авт.: Р. Р. Латыпова - канд. экон. Наук 
Рассматриваются принципы и механизмы обработки данных и знаний в информационных системах. 

Подробно описаны все этапы проектирования баз данных, требования к реляционным СУБД и перспективы 
их развития 

ISBN 978-5-392-23078-5 (в обл.) 
 
 

0-820214   Либов, Ванадий Сергеевич 
 Дмитрий Сергеевич Рождественский: биографический очерк/ В. С. Либов. - Санкт-

Петербург: Издательство Политехнического университета, 2017. - 58 с. : ил., портр.; 20 
Библиогр.: с. 56-57 (20 назв.)Авт. на обл. не указан. 
ISBN 978-5-7422-5622-9 (в обл.) 

 
 

0-820252   Лимонов, Эдуард 
 Последние известия/ Эдуард Лимонов. - Москва: Центрполиграф, [2016]. - 414, [1] с. : 

портр.; 21 
ISBN 978-5-227-06594-0 (в пер.) 

 
 

0-820382   Лобкова, Наталья Ивановна 
 Высшая математика: учебное пособие/ Н. И. Лобкова, Ю. Д. Максимов, Ю. А. Хватов ; 

Федер. агентство по образованию, С.-Петерб. гос. политехн. ун-т. - Москва: Проспект, 2017. - 21 
 Т. 2, 2017. - 466 с. : ил. 
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Библиогр.: с. 444-445 
ISBN 978-5-392-22916-1 (в обл.) 

 
 

0-820381   Лобкова, Наталья Ивановна 
 Высшая математика: учебное пособие/ Н. И. Лобкова, Ю. Д. Максимов, Ю. А. Хватов ; 

Федер. агентство по образованию, С.-Петерб. гос. политехн. ун-т. - Москва: Проспект, 2017. - 21 
 Т. 1, 2017. - 580 с. : ил. 
ISBN 978-5-392-22914-7 (в обл.) 

 
 

 
0-820174   Лэн-Пуль, Стэнли 
 Мусульманские династии: хронологические и генеалогические таблицы с историческими 

введениями/ Стэнли Лэн-Пуль; пер. с англ. с примеч. и доп. В.В. Бартольда. - Москва: Восточная 
литература: Муравей, 2004. - 310, [1] с.; 22 + 1 отд. л. 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ.: с. 265-311 
Книга до настоящего времени остается единственным путеводителем по мусульманской 

хронологии и генеалогии на русском языке. 
ISBN 5-02-018446-2 (в обл.) 
ISBN 5-89737-200-4 

 
 

0-820425   689995    Редкие книги и рукописи библиотеки Московского университета: краткий 
путеводитель по фондам Отдела редких книг и рукописей. - [Москва: б. и., 2005]. - 32 с. : факс.; 24 

Библиогр.: с. 31-32 (29 назв.) 
 
 

0-820275   Маддахи Машизи, Джавад 
 Религия и культура питания/ Джавад Маддахи Машизи, Гузель Столярова, Аббас Хейдари; 

Казан. (Приволж.) федер. ун-т. - Казань: [б. и.], 2015. - 251, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: в конце кн. и в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-820419   Малинова, Изабелла Павловна 
 Философия права и юридическая герменевтика/ И. П. Малинова. - 2-е изд, доп.. - 

Екатеринбург: [Издательский дом Уральского государственного юридического университета], 2017. - 199 с. 
: портр.; 21. - (Библиотечка Российского юридического журнала) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7845-0482-1 (в обл.) 

 
 

0-820131   Малькова, Вера Константиновна 
 Культура и пространство/ Малькова В. К., Тишков В. А.; Ин-т этнологии и антропологии 

РАН. - Москва: [ИЭА РАН], 2009. - 21 
 Кн. 1:  Образы российских республик в Интернете, 2009. - 149 с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 

 
 

0-820080   Маннан, Ринат 
 Есенин: [поэма]/ Ринат Маннан. - Казань: Слово, 2017. - 46, [1] с.; 20 
ISBN 978-5-98356-330-8 (в обл.) 

 
 

0-820079   Маннан, Ринат 
 Огненные годы/ Ринат Маннан. - Казань: Слово, 2016. - 90, [1] с.; 21 
ISBN 978-5-98356-310-0 (в пер.) 

 
 

0-820081   Маннан, Ринат 
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 Такташ: [поэма]/ Ринат Маннан. - Казань: Слово, 2016. - 34, [1] с.; 20 
ISBN 978-5-98356-315-5 (в обл.) 

 
 

0-820062   Манойло, Андрей Викторович 
 Психологические операции в современных международных конфликтах/ А. В. Манойло; 

под общ. ред. П. В. Гребенникова. - Москва: [РИСИ], 2009. - 20 с.; 29. - (Аналитические обзоры РИСИ/ Рос. 
ин-т стратег. исслед.; № 2(23)) 

В книге освещено современное состояние практической работы по профилактике злоупотребления 
психоактивными веществами в образовательной среде. Приведены примеры отдельных профилактических 
программ, направленных на разные адресные группы: несовершеннолетних различных возрастных 
периодов, специалистов, родителей. Освещены вопросы подготовки молодежных лидеров в проведении 
профилактической работы с подростками 

ISBN 978-5-7893-0117-3 (в обл.) 
 
 

0-820221   Марджани, Шигабутдин 
 Извлечение вестей о состоянии Казани и Булгара=(Мустафад ал-ахбар фи ахвали Казан ва 

Булгар)/ Шихабуддин Марджани; [пер. со старотатар. яз. Адыгамов Р. К.]. - [Печ. по изд.: Казань, Тип. Б.Л. 
Домбровского, 1897 г.]. - Казань: Иман, 2005. - 21 

 Ч. 1, 2005. - 200 с. 
 (в обл.) 

 
 

0-820383   Маршев, Вадим Иванович 
 История управленческой мысли: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим специальностям/ В. И. Маршев; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 
Экон. фак.. - Москва: Проспект, 2016. - 729, [1] с. : ил.; 22 

Библиогр. в конце гл.250-летию Московского Государственного Университета им. М. В. 
Ломоносова посвящается 

ISBN 978-5-392-20479-3 (в пер.) 
 
 

0-820066    Материалы по объединению мусульманских централизованных структур России/ 
Совет муфтиев России, Центр. духов. упр. мусульман, Координац. центр мусульман Сев. Кавказа. - Москва: 
[б. и.], 2010(Диджитал Экспресс). - 73 с. : ил., портр.; 30 

Рез. парал. рус., англ., араб.. - На обл.: Проект Информационно-аналитического журнала "Россия и 
исламский мир" 

 (в обл.) 
 
 

0-820370   689765    Материалы сибирской экспедиции академика Ж.-Н. Делиля в 1740 
г.=Documents sur l'expedition siberienne de l'academicien J.-N. de L'isle en 1740: документы из архивохранилищ 
России и Франции/ [сост. Ю. Н. Беспятых и др.]. - Санкт-Петербург: Историческая иллюстрация, 2016. - 25 

 Т. 2, 2016. - 780, [3] с. 
Библиография в комментариях: с. 696-760 и в подстрочных примечаниях. - Указатель имен: с. 761-

780Рез. англ., фр. 
Настоящий том продолжает комплексное научное издание документов экспедиции академика Ж.Н. 

Делиля в Берёзов 1740 г. Предлагаемая читателю книга содержит подлинный дневник Т. Кёнигфельса на 
немецком языке и другие документы, главным образом на французском, которые хранятся в архивах  России 
и Франции. В публикуемых материалах представлены сведения о народах  России, в том числе Поволжья, 
Урала, Западной Сибири и Крайнего Севера, их традициях, обрядах, верованиях, языке 

ISBN 978-5-89566-168-0 (в пер.) 
 
 

0-820253   Мау, Владимир Александрович 
 Кризисы и уроки: экономика России в эпоху турбулентности/ Владимир Мау. - 2-е изд.. - 

Москва: Изд-во Института Гайдара, 2016 . - 485, [1] с. : граф.; 22 
Библиогр.: с. 411-418 и в подстроч. примеч. - Аннот. указ. имен: с. 477-482. - Др. кн. авт. на 4-й с. 

обл.Рез. англ.. - На 4-й с. обл. авт.: В.А. Мау, д.э.н., проф. 
ISBN 978-5-93255-449-4 (в пер.) 
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0-820429    Международные отношения в XXI веке: региональное в глобальном, глобальное в 

региональном=International relations the 21st century: regional in global, global in regional: аналитическсие 
материалы/ Нижегор. гос. лингвист. ун-т им. Н. А. Добролюбова [и др.]; под ред. А. С. Макарычева. - 
Нижний Новгород: [Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 
Добролюбова], 2000. - 298 с. : ил.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч.Рез. англ.. - Часть текста англ.. - В надзаг. также: Ин-т "Открытое 
общество", АЙРЕКС, ECA Alumni Small Grants Program, Рос. ассоц. междунар. исслед. 

ISBN 5-85839-083-8 (в обл.) 
 
 

0-820104   Мерзлякова, Галина Витальевна 
 Удмуртский государственный университет в образовательном пространстве на рубеже XX-

XXI веков: (исторический аспект)/ Г. В. Мерзлякова, С. А. Даньшина; Федер. агентство по образованию, 
ГОУВПО "Удмурт. гос. ун-т", Ин-т соц. коммуникаций. - Ижевск: [Удмуртский  университет], 2009. - 204 с.; 
20 

Библиогр.: с. 156-164 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-904524-03-6 (в обл.) 

 
 

0-820412   Мирсаяпов, Илизар Талгатович 
 Инженерная геология: учебное пособие/ И. Т. Мирсаяпов, Д. Р. Сафин, Л. Ф. Сиразиев; М-

во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство 
Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 2017. - 151 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 108 (7 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0522-4 (в обл.) 

 
 

0-820111   Мищенко, Валерий Викторович, (канд. экон. наук) 
 Государственное регулирование экономики: учебное пособие/ В. В. Мищенко, И. К. 

Мищенко; М-во образования и науки РФ, Алт. гос. ун-т, Междунар. ин-т экономики, менеджмента и 
информ. систем, Финанс. ун-т при Правительстве РФ, Барнаул. фил.. - Барнаул: Издательство Алтайского 
государственного университета, 2013. - 347, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр.: в конце кн.(17 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7904-1425-1 (в обл.) 

 
 

 
 
0-820169   689645   689646   БИ-13150   Москалева, Лада Алексеевна 
 Пишем как русские, понимаем курсив: учебно-практическое издание (практикум) по 

графике и письму/ Л. А. Москалева; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского университета], 
2017. - 119 с. : ил.; 30 

 (в обл.) 
 
 
 

0-820165   689633   689634   689635   689636   БИ-13146   БИ-13146   Москалева, Лада Алексеевна 
 Язык иглы острее: курс эффективной комуникации с первых слов до мастерства: учебник к 

практическим курсам по межкультурной коммуникации/ Л. А. Москалева, Т. С. Шахматова; Казан. федер. 
ун-т. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2017. - 199 с. : ил., портр.; 26. - (Языковая 
стажировка: ЯС) 

ISBN 978-5-00019-745-5 (в обл.) 
 
 
 

0-820433   Муксинов, Рафаэль Искандерович 
 Политика властей Литвы в отношении своей зарубежной диаспоры/ Р. И. Муксинов. - 

Vilnius: Politika, 2012. - 175 с.; 21 
Библиогр.: с. 171-172 
ISBN 978-9986-478-31-7 (в обл.) 
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0-820434   Муксинов, Рафаэль Искандерович 
 Что наша жизнь?../ Рафаэль Муксинов. - Vilnius: Gaires, 2014. - 367, [1] с. : ил., цв. ил.; 22 
Библиогр. в конце ст.На 367-й с. авт.: Муксинов Р.И., д.соц.н., соц. психолог, социолог, библиограф, 

пер.. - Рез. лит. 
ISBN 978-9955-759-82-9 (в пер.) 

 
 

0-820432   Мультатули, Петр Валентинович 
 "Ледокол" для Наполеона: лживый миф о "превентивной войне" 1812 г./ П. В. Мультатули; 

Рос. ин-т стратег. исслед.. - Москва: [РИСИ], 2012. - 61 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч.В аннот. авт.: к.ист.н. П.В. Мультатули 
ISBN 978-5-7893-0151-7 

 
 

0-820191   Мухаметрахимов, Рустем Ханифович 
 Технология возведения одноэтажного промышленного здания: учебно-методическое 

пособие/ Р. Х. Мухаметрахимов, А. Р. Галаутдинов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. 
архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного 
университета], 2016. - 127 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 69 (19 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-820036   Мухаммад, Юсуф Хаттар 
 Энциклопедия суфизма/ Юсуф Хаттар Мухаммад ; [пер. с араб.: Р. Адыгамов]. - Москва: 

Ансар, 2005. - 479 с.; 22. - (Истина Ислама) 
Библиогр.: с. 469-475 и в подстроч. примеч. 
ISBN 5-98443-016-9 в пер. 

 
 

0-820146   Мухаммад-Юсуф Мухаммад-Седик 
 Права человека в исламе/ Мухаммад Садик Мухаммад Йусуф. - Москва: Санкт-Петербург: 

Диля, 2008. - 274, [1] с.; 21 
ISBN 978-5-88503-783-9 в пер. 

 
 

0-820195   Мухлинский, Антон Осипович 
 Исследование о происхождении и состоянии литовских татар/ [соч.] орд. проф. тур. 

словесности А. Мухлинского. - Репринт. изд.. - [Минск: Адражэньне, 1993]. - 70 с.; 19 
Текст рус., араб.. - Вых. дан. ориг.: Санкт-Петербург: Тип. Эдуарда Веймара, 1857 

 
 

0-820239   Мюллер, Владимир Карлович 
 Новейший англо-русский, русско-английский словарь: 120000 слов и словосочетаний с 

транскрипцией в обеих частях/ Мюллер В. К.. - Москва: Дом Славянской книги, 2017. - 766, [1] с.; 21 
ISBN 978-5-91503-262-9 (в пер.) 

 
 

0-820088   Набиуллин, Наиль Гатиатуллович 
 Джукетау - город булгар на Каме/ Наиль Набиуллин; Ин-т истории им. Ш. Марджани Акад. 

наук РТ, Администрация Чистопол. муницип. р-на РТ. - Казань: Татарское книжное издательство, 2011. - 
142, [1] с., [16] л. цв. ил., портр. : ил., карты, факс.; 22 

Библиогр.: с. 136-140 и в примеч. в конце гл.Рез. англ. 
ISBN 978-5-298-01880-7 (в пер.) 

 
 

0-820025    Накануне Великой войны : Россия и мир: сборник докладов и статей: [материалы 
международной научной конференции, прошедшей в октябре 2013 г. в Москве/ под ред. М. Б. Смолина, К. 
А. Залесского]. - Москва: [РИСИ], 2014. - 334 с., [9] л. ил., цв. ил., портр., карт, факс.; 20 
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Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Рос. ин-т стратег. исслед. 
ISBN 978-5-7893-0190-6 (в обл.) 

 
 

0-820421   Науменко, Лариса Клементьевна 
 Words for fluency: Learning and practicing the most useful words of English: [учебно-

практическое пособие]/ L. Naumenko. - Москва: Проспект, 2017. - 127, [1] с.; 21 
ISBN 978-5-392-22981-9 (в обл.) 

 
 

0-820228   689687   БИ-13155   689722   Наумов, Владимир Дмитриевич, (д-р с.-х. наук) 
 География почв. (Почвы России): учебник для подготовки бакалавров по направлению 

"Агрохимия и агропочвоведение"/ В. Д. Наумов; Рос. гос. аграр. ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева. - 
Москва: Проспект, 2016. - 344 с. : ил., карт.; 22 

Библиогр.: с. 343-344На тит. л. также: Электрон. версии кн. на сайте www.prospekt.org 
Учебник «География почв. Почвы России» дает представление об основных типах почв и 

особенностях их географического расположения. Основой учебника «География почв. Почвы России» 
является курс лекций «География почв», который читается автором в Тимирязевкой академии более 25 лет. 
Материал излагается в соответствии со схемой почвенно - географического районирования РФ. Приводится 
характеристика наиболее распространенных типов почв, условий почвообразования, их генетические, 
региональные особенности и возможности хозяйственного использования. В процессе изучения дисциплины 
студент получает знания о географическом распространении типов и подтипов почв, строении их 
почвенного профиля, представления о почвообразовательных процессах и особенностях их проявления в 
зависимости от факторов почвообразования, большое внимание уделяется морфологической и 
аналитической диагностике почв. Название почв приводятся на основе наиболее распространенных 
национальных классификационных построениях («Классификации и диагностике почв СССР» (1977) и 
(«Классификации и диагностике почв России» 2004), а также Мировой коррелятивной базы почвенных 
ресурсов - WRB (World Reference Base for Soil Resources), которые широко используются в настоящее время. 
Учебник предназначен для студентов, бакалавров, магистров, аспирантов, научных работников, 
специалистов-почвоведов 

ISBN 978-5-392-19231-1 (в пер.) 
 
 

0-820070    Национализм и национально-государственное устройство России: история и 
современная практика: сборник материалов научно-практической конференции, посвященной 80-летию 
Билала Хамитовича Юлдашбаева, Уфа, 21 марта 2008 г./ [под общ. ред. д.и.н. А.Б. Юнусовой]. - [Уфа: ИЭИ 
УНЦ РАН, 2011]. - 256 с.; 24 

Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Учреждение Рос. акад. наук Ин-т этнол. исслед. Уфим. 
науч. центра РАН 

ISBN 978-5-902870-18-0 (в обл.) 
 
 

0-820183    Немцы в российской истории=Die Deutschen in der Russischen Geschichte/ 
Междунар. союз немецкой культуры. - Москва: Международный союз немецкой культуры, [20--]. - 33 с. : 
ил., портр., факс.; 20 

Текст рус., нем. 
 
 

0-820407    Необыкновенный фашизм: криминологическая и уголовно-правовая 
характеристика/ П. В. Головненков, Г. А. Есаков, И. М. Мацкевич, У. Хелльманн; под общ. ред. д-ра юрид. 
наук, проф., заслуженного деятеля науки РФ И. М. Мацкевича. - Москва: Проспект, 2017. - 262, [1] с.; 21 

Библиография в подстрочных примечанияхНа обороте титульного листа сведения об авторах: П. В. 
Головненков, Dr. iur., ass. iur., г.н.с. каф. уголов. и экон. уголов. права юрид. фак. Потсдам. ун-та (Германия); 
Г. А. Есаков, д-р юрид. наук, проф, зав. каф. уголов. права Нац. исслед. ун-та "Высш. шк. экономики" и зав. 
лаб. по изучению проблем противодействия терроризму и экстремизму в России и странах Азиат.-
Тихоокеан. региона Юрид. шк. Дальневост. федер. ун-та (Россия); И. М. Мацкевич, проф. каф. 
криминологии и уголов.-исполн. права Моск. гос. юрид. ун-та им. О. Е. Кутафина, советник при ректорате, 
заслуж, деятель науки России, президент Союза криминалистов и криминологов (Россия); У. Хелльманн, Dr. 
iur. habil., проф., зав. каф. уголов. и экон. уголов. права юрид. фак. Потсдам. ун-та (Германия). 

В работе рассматриваются правовые и криминологические особенности современных радикальных 
экстремистских движений и организаций. На основе исторических подходов и сравнительного анализа 
раскрываются элементы фашистских и неофашистских по характеру своей деятельности легальных, 

http://www.prospekt.org/
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полулегальных и нелегальных групп в Германии и России, а также в других странах. Предлагаются 
правовые подходы противодействия этим, а также другим экстремистским движениям 

ISBN 978-5-392-23186-7 (в обл.) 
 
 

0-820175   Нечаев, Василий 
 Летопись Воскресенской церкви села Алексеевского Лаишевского уезда/ составленная 

благочинным Алексеевского благочиния Лаишевского уезда протоиерем Василием Нечаевым в 1891 годуВ. 
Нечаев; [ил. худож. Т. И. Данчуровой]. - Алексеевское, приход Святителя Алексия: [Русич], 2008. - 79 с. : 
ил., портр.; 21 

Загл. обл.: Летопись Воскресенской церкви села Алексеевского 
 (в обл.) 

 
 

0-820387   Нечевин, Дмитрий Константинович 
 Полномочия прокуратуры по противодействию коррупции в Российской Федерации: 

административно-правовые аспекты/ Д. К. Нечевин, М. М. Поляков ; под ред. И. М. Мацкевича. - Москва: 
Проспект, 2017. - 138 с.; 21 

ISBN 978-5-392-13150-1 (в обл.) 
 
 

0-820014   Никишин, Александр В. 
 Водка & Горбачев/ [Александр Никишин]. - Москва: Издательский дом "Вся Россия" : 

РИПОЛ Классик, 2007. - 432 с., [36] л. ил., цв. ил., портр., факс.; 24. - (Тайны русской водки: [в 10 кн.]/ рук. 
проекта: Александр Никишин, Андрей Никишин; Кн. 2) 

Авт. указан на обл. 
ISBN 978-5-93668-006-9 ( в пер.) 

 
 

0-820013   Никишин, Александр В. 
 Водка & Сталин/ [Александр Никишин]. - Москва: Дом Русской Водки, 2006. - 367, [1] с., 

[36] л. ил.; 24. - (Тайны русской водки: [в 10 кн.]/ рук. проекта: Александр Никишин, Андрей Никишин; Кн. 
1) 

Авт. указан на обл. 
ISBN 5-87012-024-1 (в пер.) 

 
 

0-820216    Новая имперская история Северной Евразии/ Илья Герасимов [и др.]; под ред. 
Ильи Герасимова. - Казань: [Ab Imperio], 2017. - 21. - (Библиотека журнала "Ab Imperio") 

 Ч. 2:  Балансирование имперской ситуации XVIII-XX вв., 2017. - 628 с. 
Указ.: с. 619-628 
ISBN 978-5-519-51102-5 (комплект)(в обл.) 
ISBN 978-5-519-51104-9 (ч. 2) 

 
 

0-820215    Новая имперская история Северной Евразии/ Илья Герасимов [и др.]; под ред. 
Ильи Герасимова. - Казань: [Ab Imperio], 2017. - 21. - (Библиотека журнала "Ab Imperio") 

 Ч. 1:  Конкурирующие проекты самоорганизации VII-XVII вв., 2017. - 362 с. : ил. 
Указ.: с. 357-362 
ISBN 978-5-519-51102-5 (комплект)(в обл.) 
ISBN 978-5-519-51103-2 (ч. 1) 

 
 

0-820086    Новейшая история исмаилитов: преемственность и перемены в мусульманской 
общине/ Ин-т исслед. исмаилизма ; отв. ред. доктор Фархад Дафтари [пер. с англ. Лейлы Р. Додыхудоевой]. 
- Москва: Наталис, 2013. - 479 с.; 22 

Библиогр.: с. 439-455Указ.: с. 457-479. - Пер. изд.: A modern history of the ismailis.-- London; New 
York: I. B. Tauris, 2011 

ISBN 978-5-8062-0355-8 (в пер.) 
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0-820136    Новые религиозные культы, движения и организации в России: словарь-
справочник/ Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ; [науч. ред.: Трофимчук Н. А. и др.]. - [2-е изд., доп. 
и перераб.]. - Москва: Издательство РАГС, 1998. - 346 с.; 17 

Библиогр.: с. 344-346 и в подстроч. примеч. 
ISBN 5-7729-0027-7 (в обл.) 

 
 

0-820222   689679   Ночовная, Надежда Алексеевна, (д-р техн. наук) 
 Металлические материалы для эндопротезирования/ Н. А. Ночовная, Е. В. Черемушникова, 

В. Г. Анташев; под общ. ред. акад. РАН Каблова Е. Н.Федер. гос. унитар. предприятие Всерос. науч.-исслед. 
ин-т авиац. материалов, Гос. науч. центр Рос. Федерации. - Москва: [ВИАМ], 2014. - 72 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 66-68 (51 назв.) 
ISBN 978-5-905217-06-7 (в обл.) 

 
 

0-820116   Нуруллина, Гульнара Ф. 
 Исламская этика бизнеса/ Г. Нуруллина. - Москва: УММА, 2004. - 111 с.; 20 
Библиогр.: с. 109-110 
ISBN 5-94824-218-8 (в обл.) 

 
 

0-820107   Овсянникова, Анастасия Васильевна 
 Развитие эффективных форм интеграции малых предприятий/ А. В. Овсянникова ; М-во 

образования и науки РФ, Алт. гос. ун-т. - Барнаул: Издательство Алтайского государственного 
университета, 2013. - 82 с. : ил.; 20  

Библиогр.: с. 74-82 (142 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7904-1453-4 (в обл.) 

 
 

0-820153    Основы этнографии и этнологии Турции: программа курса, темы практических 
занятий, рефератов и курсовых работ/ Казан. гос. ун-т, Ин-т востоковедения; [сост. Р. М. Валеев] Институт 
востоковедения. - Казань: [б. и.], 2002(Печатный двор). - 9, [1] с.; 21 

Библиогр. в конце кн. 
 (в обл.) 

 
 

0-820152    От террора к планетарной этике: религии и мир: Международный форум, 
Колонный зал Дома Союзов, 7-8 июня 2005 г., Москва. - [Б. м.: б. и., 2005]. - 112 с. : портр.; 21 

 (в обл.) 
 
 

0-820067    Охридские послания о мире и сосуществовании: мировая конференция по 
межрелигиозному и межцивилизационному диалогу, Охрид - Македония с 26 по 28 октября 2007 г./ [гл. и 
отв. ред. Елизавета Канческа-Милевска]. - [Скопье: Министерство культуры Республики Македония, 2008]. - 
301, [2] с. : ил., портр.; 31 

ISBN 978-9989-2042-8-9 (в пер.) 
 
 

0-820375   Павленко, Николай Иванович, (д-р ист. наук) 
 Екатерина Великая/ Н. И. Павленко. - Изд. 3-е, перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2016 . - 

509 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч.Загл. обл.: Екатерина II. - На обороте тит. л. авт.: Павленко Н. И., 

историк, д. ист. н., проф., засл. деят. науки Рос. Федерации 
ISBN 978-5-392-20610-0 (в обл.) 

 
 

0-820177   689653   689654   689655   Паниккар, Раймон 
 Индология как межкультурный катализатор: (межкультурное взаимодействие - новая 

задача индологических исследований)/ Раймон Паниккар; [пер. с англ., предисл. и коммент. Р. Ф. Бекметова 
и И. Р. Сафина]Казан. федер. ун-т. - Казань: [Школа], 2017. - 19 с.; 21 

Библиогр.: с. 10 (9 назв.) 
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 (в обл.) 
 
 

0-820188    Патриотизм как идеология возрождения России: сборник статей и докладов/ Рос. 
ин-т стратег. исслед.; [отв. ред. д.ист.н.Т. С. Гузенкова]. - Москва: [РИСИ], 2014. - 258 с., [3] л. цв. ил., 
портр., факс.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7893-0181-4 (в обл.) 

 
 

0-820397   Петрянин, Алексей Владимирович, (доктор юридических наук) 
 Концептуальные основы противодействия преступлениям экстремистской направленности: 

теоретико-прикладное исследование/ А. В. Петрянин; под ред. А. П. Кузнецова. - Москва: Проспект, 2017. - 
335 с.; 21 

Библиография: с. 249-308 (879 названий) и в подстрочных примечаниях 
В монографии раскрыты гносеологические предпосылки возникновения экстремизма и направлений 

противодействия деяниям, содержащим в себе его признаки. Исследованы международные и зарубежные 
концепции борьбы с преступлениями экстремистской направленности. В работе подробно рассматриваются 
существующие в российском законодательстве, правоприменительной деятельности и доктрине проблемы 
квалификации преступлений экстремистской направленности. Предложены механизмы совершенствования 
уголовного законодательства в целях повышения эффективности противодействия экстремизму. В качестве 
самостоятельного направления изучены криминологические особенности современных форм экстремизма, в 
рамках которого особое внимание уделено исследованию детерминант и инструментам предупреждения 
преступлений экстремистской направленности 

ISBN 978-5-392-22983-3 
 
 

0-819843   689363   689364    Полет из фашистской неволи...: сборник [материалов об 
участниках побега 8 февраля 1945 года на бомбардировщике "Хейнкель-111" из концлагеря [КЦ-4А] на 
острове Узедом/ авт.-сост. Н. В. Харин]. - Кропоткин: [б. и.], 2012. - 127 с. : ил., портр.; 20 

Библиогр.: с. 122 (23 назв.) 
Сборник "Полёт из фашистской неволи..." посвящен всемирно известному побегу советских 

пленников 8 февраля 1945 года на фашистском бомбардировщике из секретного германского объекта на 
острове Узедом 

ISBN 978-5-91628-032-6 (в обл.) 
 
 

0-820082    Политические коммуникации в России как элемент публичной политики: 
материалы Круглого стола, посвященного Международному дню политического консультанта, 24 февраля 
2009 г./ [науч. ред. - Г. В. Морозова]. - [Казань]: Казанский университет, 2010. - 352 с., [7] л. цв. ил., портр. : 
ил.; 21 

Библиогр. в конце ст. 
 (в пер.) 

 
 

0-820023    Политическое образование и гражданская позиция молодого поколения России: 
материалы Всероссийской научно-практической конференции, 27-29 марта 2009 г./ [науч. ред. - Г. В. 
Морозова]. - Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2010. - 382 с., [4] л. ил., портр. : 
ил.; 21 

Библиогр. в конце ст. 
 (в пер.) 

 
 

0-820406   Попова, Анна Дмитриевна, (д-р ист. наук) 
 Демократия, правосудие, гражданское общество: становление и взаимодействие/ А. Д. 

Попова. - Москва: Проспект, 2017. - 399 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 336-368 и в подстроч. примеч.Сведения об авт. указаны на 4-й с. обл. 
Монография посвяшена анализу процесса становления демократического правосудия как 

механизма формирования гражданского общества. Используя хронодискретный подход, автор исследует 
роль в процессе формирования гражданского общества двух наиболее значимых в отечественной истории 
судебных реформ: 1864 г.и современной - рубежа XX—XXI вв. Преобразования в судебной сфере им 
рассмотрены с различных сторон, выделено значение реформ для процесса формирования рыночной 
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экономики, демократизации политической системы, эволюции общественного сознания. Работа опирается 
на широкий круг источников: нормативные правовые акты, архивные материалы, публикации газет обоих 
периодов, мемуары, статистические данные. Особое внимание уделено особенностям реализации реформв 
провинции, для чего использовались данные различных регионов 

ISBN 978-5-392-21569-0 (в обл.) 
 
 

0-820229   689700   689701   689702   689703   689723    Правовые основы обращения 
лекарственных препаратов для медицинского применения/ [Л. В. Андреева, Т. А. Андронова, И. В. Ершова и 
др.]; отв. ред. д.ю.н., проф. А. А. Мохов, д.м.н. Ю. В. ОлефирФГБОУ ВО "Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. 
Кутафина (МГЮА)", ФГБУ "Науч. центр экспертизы средств мед. применения" Минздрава России. - 
Москва: Проспект, 2017. - 256 с.; 22 

Библиография: с. 234-254 и в подстрочных примечанияхАвторы указаны на обороте титульного 
листа 

ISBN 978-5-392-24283-2 (в обл.) 
 
 
 

0-820164   689629   689630   689631   689632   БИ-13145    Практическая фонетика: 
корректировочный курс русской фонетики и интонации для иностранных учащихся: учебное пособие/ [авт.-
сост.: И. Р. Галиулина, М. Ю. Варламова, В. А. Богородский]; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Издательство 
Казанского университета], 2017. - 134 с.; 26. - (Языковая стажировка: ЯС) 

Библиогр.: с. 134 (9 назв.)Авт. указаны на обл. 
 (в обл.) 

 
 
 

0-820231   689709   689710   689711   689712   689713   689724   Пржиленский, Владимир Игоревич, 
(д-р филос. н.) 

 Современная философия. Интеллектуальные технологии XXI века: учебник для магистров/ 
В. И. Пржиленский; М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина 
(МГЮА). - Москва: Проспект, 2017. - 335 с.; 21. - (Серия учебников МГЮА для магистров) 

Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: Пржиленский В. И., д-р филос. 
наук, проф.. - На тит. л.: Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org 

ISBN 978-5-392-21814-1 (в обл.) 
 
 
 

0-820427    Прижизненные издания произведений М. В. Ломоносова: каталог: к 300-летию со 
дня рождения М. В. Ломоносова/ Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; [сост. А. Л. Лифшицотв. ред. И. Л. 
Великодная и И. Л. Карпова]. - Москва: Издательство Московского университета, 2011. - 125, [2] с. : ил., 
факс.; 26. - (Из собрания Научной библиотеки Московского государственного университета имени М. В. 
Ломоносова) 

Указ.: с. 117-125 
Каталог прижизненных изданий произведений М. В. Ломоносова, хранящихся в Научной 

библиотеке Московского государственного университета, - репрезетативный библиографический 
справочник, представляющий важную и особо ценную часть коллекции одного из богатейших книжных 
собраний России. Изданные на русском, немецком, французском и латинских языках сочинения великого 
энциклопедиста по-своему полно характеризуют эпоху Просвещения в Российской Империи, отражают 
научные и гуманитарные интересы образованного сословия, позволяют судить о развитии книгопечатания и 
о судьбах книг XVIII столетия в позднейшее время. Издание предназначено для историков, книговедов и 
всех интересующихся книжной культурой России XVIII-XX вв. 

ISBN 978-5-211-06240-5 в пер. 
 
 

0-820160    Проблемы башкирской, татарской культуры и наследие Ризы 
Фахретдинова=Башкорт, татар мәзәниятә проблемалары һәм Риза Фәхретдинов мирасы: материалы 
Межрегионального симпозиума (Уфа, 13 мая 2005 г.)/ [редкол.: ...М. Х. Надергулов (отв. ред.),... Г. Х. 
Абдрафикова (сост.)]. - Уфа: [Принт +], 2006. - 206 с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч.Текст рус., татар. 
 (в обл.) 
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0-820077    Психолингвистика и обучение русскому языку нерусских: сборник статей/ под ред. 
А. А. Леонтьева и Н. Д. Зарубиной. - Москва: Русский язык, 1977. - 174, [2] с.; 21 

Библиогр. в конце кн. и в конце ст. 
 (в пер.) 

 
 

0-820155    Регион Центральной Азии: состояние, проблемы и перспективы российско-
китайского взаимодействия: сборник докладов/ Рос. ин-т стратег. исслед.; [под ред. к.филос.н. Е. В. 
Супониной, к.филол.н. Б. М. Волхонского]. - Москва: [РИСИ], 2013. - 39 с., [1] л. цв. портр.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч.Прил. на кит. яз.. - Рез. англ. 
ISBN 978-5-7893-0164-7 (в обл.) 

 
 

0-820002   689512    Редактирование генов и геномов/ [Гущин Д. Ю., к.б.н., Устьянцева Е. И., 
Немудрый А. А. и др.]; отв. ред.: д.б.н., проф. С. М. Закиян и др.Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Федер. исслед. 
центр Ин-т цитологии и генетики Сиб. отд-ния Рос. акад. наук [и др.]. - Новосибирск: Издательство 
Сибирского отделения Российской академии наук, 2016. - 419, [7] с. : цв. ил., портр.; 25 

Библиогр. в конце гл.Авт. указаны в содерж.. - В надзаг. также: Ин-т хим. биологии и фундам. 
медицины, М-во здравоохранения РФ, Новосиб. науч.-исслед. ин-т патологии кровообращения им. акад. Е. 
Н. Мешалкина, М-во ообразования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т 

В последние годы наблюдается настоящий бум исследований, посвященных разработке новых, 
высокоэффективных и простых в использовании инструментов редактирования генов и геномов. Данные 
инструменты уже активно применяются для модификации генов и геномов широчайшего спектра 
модельных объектов, включая растения, животных и культивируемые стволовые клетки человека. Кроме 
того, благодаря творческому подходу исследователей, были созданы инструменты для управления 
транскрипцией генов и внесения эпигенетических модификаций, в том числе в масштабе целых геномов. В 
данной монографии мы обобщили множество работ по созданию и применению подобных инструментов в 
различных направлениях биологической и медицинской науки, а также в биотехнологии. Отдельные главы 
посвящены использованию систем редактирования для создания генетически модифицированных растений 
и животных, клеточных моделей наследственных болезней человека, для решения задач функциональной 
геномики, а также вопросам репарации разрывов ДНК и применения альтернативных донорных молекул для 
гомологичной рекомбинации 

ISBN 978-5-7692-1489-9 (в пер.) 
 
 

0-820144    Круглый стол 15 ноября 2011 года "Религии и СМИ": материалы круглого стола/ 
[под общ. ред. О. К. Шиманской]. - [Москва]: Нижний Новгород: [Медина: Нижегородский 
государственный лингвистический университет им. Н.И. Добролюбова], 2012. - 210, [1] с.; 21 

В надзаг.: Нижегор. гос. лингвист. ун-т им. Н. И Добролюбова, Нижегор. гос. ун-т им. Н. И. 
Лобачевского, Нижегор. гос. сельхозакад., Общерос. орг. содействия защите свободы совести 

ISBN 978-5-9756-0089-9 (в обл.) 
 
 

0-819854    Религиозные объединения Республики Башкортостан: справочник/ [Бакаев Р. С. и 
др.; отв. ред. Пятков В. П.]Совет по гос.-межконфес. отношениям при Президенте Респ. Башкортостан Совет 
по государственно-межконфессиональным отношениям. - Уфа: [ГУП РБ Уфимский полиграфкомбинат], 
2014. - 166, [1] с. : ил., карта, портр., факс.; 25 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
Настоящий справочник посвящен религиозным конфессиям, объединениям, организациям и 

группам Республики Башкортостан. Помимо их состояния на настоящий момент, в справочнике отражены 
основные тенденции их развития, динамики межконфессиональных отношений и краткие сведения по 
истории каждой религиозной общины в Башкортостане. Работа снабжена глоссарием религиозных 
терминови двумя приложениями. В сборник вошли документы и материалы, отражающие взаимодействия 
религиозных объединений с государством и обществом в целом 

ISBN 978-5-85051-616-1 (в пер.) 
 
 

0-820042    Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания: нормативные 
акты. Судебная практика/ Ин-т религии и права[сост. к.ю.н. А. В. Пчелинцев, В. В. Ряховский]. - Москва: 
Юриспруденция, 2001. - 439, [1] с.; 21 
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В предлагаемом издании предпринята попытка проанализировать те изменения, которые произошли 
в жизни семей г. Надыма за 10-12- летний период социально-экономических реформ в целом по России и на 
Крайнем Севере, в частности. Базой для теоретических выводов и предложений послужил цикл 
социологических исследований, проведённых авторами в период 1992-2003 гг. в г. Надыме и других городах 
и поселениях Ямало-Ненецкого автономного округа. В работе использован опыт деятельности Мэрии г. 
Надыма и Надымского района по формированию и реализации муниципальной семейной и молодёжной 
политики в условиях кардинальной трансформации общественных отношений. Особое место отведено 
вопросам социально-психологического самочувствия семей с детьми в этом уникальном северном городе 

ISBN 5-8401-0101-X (в пер.) 
 
 

0-820085    Религия и глобализация на просторах Евразии: [сборник]/ Моск. центр Карнеги; 
под ред. А. Малашенко и С. Филатова. - Москва: [Неостром], 2005. - 341, [1] с.; 22 

Библиогр. в примеч. в конце ст.Рез. англ. 
ISBN 5-86280-065-4 (в обл.) 

 
 

0-819999    Ресурсная модель модернизации экономики: возможности и ограничения/ [д.э.н., 
проф. В. Б. Кондратьев, д.э.н., проф. П. А. Сергеев, В. К. Шульцева и др.]; под ред. В. Б. КондратьеваНац. 
исслед. ин-т мировой экономики и междунар. отношений им. Е. М. Примакова Рос. акад. наук. - Москва: 
ИМЭМО РАН, 2016. - 326 с. : ил.; 29. - (Библиотека Института мировой экономики и международных 
отношений имени Е. М. Примакова) 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит.л.. - Рез. англ. 
Некоторым странам, богатым природными ресурсами, удалось достигнуть высокого уровня 

экономического развития, избежав при этом ресурсного проклятия. Такой успех этих стран в значительной 
степени основывается на последовательной диверсификации в новые ресурсные отрасли и товары. В свою 
очередь этот процес сбазируется на инновациях, тесных связях между ресурсными отраслями и секторами, 
генерирующими новые знания и технологии. Таким образом, формируется своеобразная модель ресурсной 
модернизации, позволяющая превращать ресурсное богатство в основу для долгосрочного устойчивого 
экономического развития 

 (в обл.) 
 
 

0-820035   Рифаи, Мухаммад Фатхи 
 Исламская культура/ Мухаммад Ф. Р.. - Москва: Андалус, 2005. - 238 с.; 22 
ISBN 5-98605-011-8 в пер. 

 
 

0-820259   Робертс, Грегори Дэвид 
 Шантарам: [роман]/ Грегори Дэвид Робертс; [пер. с англ. Л. Высоцкого, М. Абушика]. - 

Санкт-Петербург: Азбука: [Азбука-Аттикус, 2016]. - 861, [2] с.; 24. - (The bigbook) 
ISBN 978-5-389-01095-6 (в пер.) 

 
 

0-820373   689742   689743    Роман Осипович Якобсон/ Ин-т философии РАН, Некоммерч. 
науч. фонд "Ин-т развития им. Г. П. Щедровицкого"; под ред. Н. С. Автономовой [и др.]. - Москва: 
РОССПЭН, 2017. - 583 с., [16] л. ил., портр. факс.; 22. - (Философия России первой половины XX века/ ред. 
совет В. С. Степин [и др.]) 

Библиография: с. 471-569 и в подстрочных примечаниях. - Указатель имен: с. 570-578 
Настоящий том представляет читателю многомерный анализ творчества Романа Осиповича 

Якобсона (1896—1982). Философская значимость его интеллектуального наследия показана как в рамках 
дисциплинарных полей (лингвистика, семиотика, теория коммуникации и др.), так и на пересечениях между 
ними. Обоснована актуальность его идей для современных социальных и гуманитарных наук. В книге 
продемонстрированы философские влияния на мысль Якобсона и те мировоззренческие контексты, в 
которых она формировалась. Представлена библиография трудов Якобсона и работ, посвященных его 
творчеству 

ISBN 978-5-8243-2062-6 (в пер.) 
 
 

0-820129    Российская нация: этнокультурное многообразие в гражданском единстве: 
материалы Всероссийской научно-практической конференции, [29 февраля 2008 г., г. Оренбург]/ [под общ. 
ред. Амелина В. В.]. - Оренбург: [б. и., 2011](Бузулукская типография). - 285 с. : ил.; 21 
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Библиогр. в примеч. в конце докл.В надзаг.: М-во культуры, обществ. и внеш. связей Оренбург. 
обл., Науч.-исслед. ин-т истории и этнографии Юж. Урала Оренбург. гос. ун-та, Межинститут. Центр 
этнополит. исслед. Ин-та этнологии и антропологии РАН и Ин-та упр. ОГАУ 

 (в обл.) 
 
 

0-820125    Российское государство в системе религиозных и светских ценностей: материалы 
постоянно действующего научного семинара/ [науч. рук. семинара А. И. Неклесса; науч.-ред. совет: В. И. 
Якунин (пред.) и др.]. - Москва: Научный эксперт, 2008. - 132, [1] с. : ил.; 21. - (Семинар "Гуманитарная 
наука и высшие ценности Российского государства"; Вып. № 8) 

Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Центр проблем. анализа и гос.-упр. проектирования при 
Отд-нии обществ. наук РАН 

 
 

0-819852    Россия - Франция. Государственная конфессиональная и миграционная политика: 
исторический опыт, правовое регулирование и практика реализации: материалы международной научной 
конференции, [Оренбург, 28 мая 2012 года]. - Оренбург: [Университет], 2013. - 148 с. : ил., портр.; 25 

Библиогр. в примеч. в конце ст.В надзаг.: Правительство Оренбург. обл., Науч.-исслед. ин-т истории 
и этнографии Юж. Урала Оренбург. гос. ун-та, Фр.-рос. центр гуманитар. и обществ. наук в МосквеВ 
сборнике представлены материалы международной научной конференции "Россия - Франция. 
Государственная конфессиональная и миграционная политика: исторический опыт, правовое регулирование 
и практика реализации", которая состоялась в г. Оренбурге 28 мая 2012 года.  

Книга содержит научные статьи, в которых на примере России и Франции рассматриваются 
проблемные вопросы сохранения этноконфессиональной идентичности в контексте современных 
миграционных процессов, анализируется роль религиозного фактора во взаимодействии общественных и 
государственных институтов, рассматривается опыт формирования и развития государственно-
конфессионального взаимодействия в двух странах 

ISBN 978-5-4417-0239-3 (в пер.) 
 
 

0-820027    Россия и исламский мир: историческая ретроспектива и современные тенденции: 
[сборник докладов Международной научной конференции, ноябрь 2006 г./ отв. ред.: В. Я. Белокреницкий и 
др.]. - Москва: Крафт+: ИВ РАН, 2010. - 479 с. : ил.; 22 

Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. - Часть текста англ.. - Содерж. 
парал. рус., англ. 

ISBN 978-5-89282-396-8 (в пер.) 
 
 

0-820161   Ртвеладзе, Лидия 
 Мусульманские святыни Узбекистана/ Лидия Ртвеладзе, Эдвард Ртвеладзе. - Ташкент: 

Главная редакция энциклопедий, [1996]. - 102, [1] с. : ил., портр.; 22 
На обл. авт. не указаны 
ISBN 5-89890-100-0 (в обл.) 

 
 

0-820280   689716   Руденко, Константин Александрович, (д-р ист. наук) 
 Казанские коллекционеры XIX в.: (из истории музейного дела Казанского края)/ К. А. 

Руденко. - Казань: [Школа], 2017. - 171 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр.: с. 144-158 
Данное издание посвящено казанским коллекционерам XIX в. В нем даются обзор самых крупных 

частных собраний и их краткая характеристика, а также проводится анализ причин появления в этот период 
в Казанском крае коллекционеров древностей и специфики собирательства древних артефактов. Подробно 
рассмотрена деятельность и описано собрание одного из самых известных коллекционеров Казани второй 
половины XIX в. А. Ф. Лихачева 

ISBN 978-5-906935-08-3 (в обл.) 
 
 
 

0-820369   Руденко, Константин Александрович, (д-р ист. наук) 
 Этюды по музейной антропологии/ К. А. Руденко. - Казань: [Школа], 2017. - 265 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 
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Данное издание посвящено истории музейного дела в Татарстане в начале XXI в. и составлено из 
работ разных лет К. А. Руденко, принимавшего активное участие в создании одного из крупных музейных 
проектов первого десятилетия XXI века - разработке концепции экспозиции по древнейи средневековой 
истории Среднего Поволжья, а также созданию этих разделов стационарной экспозиции Национального 
музея Татарстана (1999-2006 гг.). В книге исследуются вопросы реконструкции в музее, создания 
виртуальных проектов, каталогов археологических материалов, музейной кружковой работы 

ISBN 978-5-906935-30-4 (в пер.) 
 
 

0-820145    Русский Исход как результат национальной катастрофы: к 90-летию окончания 
Гражданской войны на европейской территории России: материалы международной конференции (Москва, 
2-3 ноября 2010 года)/ [под ред. канд. ист. наук М. Б. Смолина, канд. полит. наук В. Н. Филяновой]. - 
Москва: [РИСИ], 2011. - 327 с., [2] л. цв. портр.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Рос. ин-т стратег. исслед.. - Аннот. парал. рус., англ. 
ISBN 978-5-7893-0128-9 (в обл.) 

 
 

0-820167   689643   689644   БИ-13149    Русский язык и культура речи: учебно-практическое 
пособие/ [авт.-сост.] А. В. Спиридонов; Казан. федер. ун-т, Ин-т филологии и межкультур. коммуникации 
им. Л. Толстого, Каф. рус. яз. как иностр.. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2017. - 62 с.; 21 

Библиогр.: с. 60-61 
 (в обл.) 

 
 
 

0-819840   689361   689362   БИ-13118   БИ-13118   БИ-13118    Русско-татарский толковый 
словарь лингвистических терминов=Лингвистик терминнарның русча-татарча аңлатмалы сүзлеге: около 
2250 слов/ Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т яз., лит. и искусства им. Г. Ибрагимова; [сост.: О. Н. Галимова и 
др.науч. ред.: Ф. И. Тагирова, Ф. Ф. Гаффарова]. - Казань: [ИЯЛИ], 2016. - 246, [1] с.; 21 

Библиогр.: с. 7. - Алф. указ. терминов на татар. яз.: с. 221-246 
Словарь разработан в качестве справочного пособия для преподавателей, студентов 

филологических вузов, особенно отделений татарской филологии. Он также может быть полезен учёным-
языковедам. Основу словаря составляют термины, отобранные из специальных словарей и грамматик. Цель 
составителей заключалась в сборе и систематизации имеющейся и разработке новой лингвистической 
терминологии на татарском языке и их объяснение в виде кратких толкований для облегчения усвоения 
материала 

ISBN 978-5-93091-204-3 (в пер.) 
 
 

0-820276   689714   Рыбков, Александр Григорьевич 
 Чехословацкий корпус в Поволжье, 1918 год=Československý sbor v Povolží: исторические 

очерки/ А. Г. Рыбков; под ред. проф. Н. С. ЯшинаМ-во образования и науки Рос. Федерации, Сарат. соц.-
экон. ин-т (фил.) РЭУ им. Г. В. Плеханова Саратовский государственный социально-экономический 
институт. - Саратов: [Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова], 
2017. - 219 с., [6] л. ил., портр., карт.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч.Предисл. рус., чеш., англ. 
ISBN 978-5-4345-0424-9 (в пер.) 

 
 

0-820367   Сабурова, Татьяна Григорьевна 
 Дружба, семья, революция: Николай Чарушин и поколение народников 1870-х годов/ 

Татьяна Сабурова, Бен Эклоф. - Москва: Новое литературное обозрение, 2016. - 444, [1] с., [8] л. ил., портр., 
факс.; 22. - (Historia Rossica) 

Библиогр.: с 422- 436 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 437-444 
Николай Чарушин (1851-1937) — народник, член кружка чайковцев, политический ссыльный и 

профессиональный фотограф, земский страховой агент и издатель оппозиционной газеты. Его биография 
рассказывает о целой эпохе в истории России, от Великих реформ до революции 1917 года, об исторической 
политике 1920-х годов и "войнах памяти" в период перестройки. Авторы предлагают по-новому посмотреть 
на революционное движение в России, показывая значение семейных отношений и дружбы для 
революционеров-семидесятников, особенности идентичности и коллективной памяти поколения. Обращаясь 
к истории детства, народничества, земства, провинциальной культурыи политической ссылки, 
повествование охватывает Вятку, Петербург и Сибирь 
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ISBN 978-5-4448-0558-9 (в пер.) 
 
 

0-820037   Сануков, Ксенофонт Никанорович 
 Марийская автономия/ К. Н. Сануков. - Изд. 2-е, доп.. - Йошкар-Ола: Марийское книжное 

издательство, 2010. - 173, [2] с. : ил., портр., факс.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч.На тит. л.: К 90-летию образования Марийской автономной области 
ISBN 978-5-7590-1031-9 (в пер.) 

 
 

0-819851   Саррацин, Тило 
 Германия: самоликвидация: [смертельный приговор Германии уже вынесен]/ Тило 

Саррацин; [пер. с нем.: Набатникова Т. А.]. - Москва: АСТ, [2013]. - 399, [1] с. : ил.; 24. - (Political animal. 
"Политическое животное"/ [сост.: М. Ю. Тювелев]). - (Читай!) 

Библиогр. в примеч.: с. 358-390Загл. и авт. ориг.: Deutschland Schafft sich ab / Thilo Sarrazin 
Основываясь на обширной статистике и собственных расчетах и прогнозах, Тило Саррацин, 

известный политик и бывший сенатор Берлина,  убедительно показывает, что мусульманское сообществов 
Германии не стремится к интеграции в немецкую жизнь. Уровень образования и участие в трудовой 
деятельности иммигрантов остается гораздо ниже уровня коренного населения, что при традиционно 
высокой рождаемости у мусульман представляет реальную угрозу для страны.  Автор высказывается за 
жёсткую миграционную политику и показывает пути выхода из кризиса 

ISBN 978-5-17-077261-2 (в пер.) 
 
 

0-820219    Сборник циркуляров и иных руководящих распоряжений по округу Оренбургского 
магометанского духовного собрания 1836-1903 г./ [науч. ред. и сост.: Н. Гариф]. - Казань: Иман, 2004. - 168, 
[2] с.; 20 

 (в обл.) 
 
 

0-820069    Свет Корана/ Рос. Ислам. ун-т, Центр подгот. хафизов Корана Центр подготовки 
хафизов Корана. - [Казань: Российский исламский университет: Центр подготовки хафизов Корана, 2008]. - 
58 с. : ил., портр.; 30 

Текст рус., араб. 
 (в обл.) 

 
 

0-819836    Свеча - 2013. Религия и религиозность в локальном и глобальном измерении: 
[сборник/ редкол.: Е. И. Аринин д.филос.н., проф. (отв. ред.) и др.]. - Владимир: Издательство ВлГУ, 2013. - 
20 

В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых" 

 Т. 24:  Религия, religio и религиозность в региональном и глобальном измерении: 
материалы международной научно-практической конференции, 30-31 октября 2013 года, г. Владимир, 2013. 
- 409 с. 

Библиогр. в подстроч. примеч.Рез. англ. 
Сборник (т. 24. Религия, religio и религиозность в региональном и глобальном измерении) включает 

материалы международной научно-практической конференции, состоявшейся во Владимирском 
государственном университете на базе кафедры философии и религиоведения гуманитарного института в 
рамках проекта "Концептуализация религиозности в академическом философском религиоведении: 
социально-философские, историко-культурологические и социологические аспекты", получившего 
поддержку РГНФ 

ISBN 978-5-9984-0405-4 (в обл.) 
 
 

0-819834    Свеча - 2013. Религия и религиозность в локальном и глобальном измерении: 
[сборник/ редкол.: Е. И. Аринин д.филос.н., проф. (отв. ред.) и др.]. - Владимир: Издательство ВлГУ, 2013. - 
20 

В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых" 
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 Т. 23:  Религия, religio и религиозность в региональном и глобальном измерении: 
материалы международной научно-практической конференции, 30-31 октября 2013 года, г. Владимир, 2013. 
- 278 с. 

Библиогр. в подстроч. примеч.Рез. англ. 
Сборник (т. 23. Религия, religio и религиозность в региональном и глобальном измерении) включает 

материалы международной научно-практической конференции, состоявшейся во Владимирском 
государственном университете на базе кафедры философии и религиоведения гуманитарного института в 
рамках проекта "Концептуализация религиозности в академическом философском религиоведении: 
социально-философские, историко-культурологические и социологические аспекты", получившего 
поддержку РГНФ. Доклады содержат результаты научных исследований проблем религиозности 
специалистами по философии, филологии, истории, социологии, психологии, культурологии и ряду других 
наук 

ISBN 978-5-9984-0404-7 (в обл.) 
 
 

0-820110   Сенько, Юрий Васильевич 
 Оптимизация педагогического процесса в университете/ Ю. В. Сенько; М-во образования и 

науки РФ, Алт. гос. ун-т, Каф. ЮНЕСКО. - Барнаул: Издательство  Алтайского государственного 
университета, 2013. - 247 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 234-237 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7904-1334-6 (в обл.) 

 
 

0-820139   Сенюткина, Ольга Николаевна 
 Из истории татарской деревни Ишеево/ О. Н. Сенюткина, С. М. Магжанов; Регион. нац.-

культур. автономия татар Нижегор. обл., Нижегор. ислам. медресе "Махинур". - Нижний Новгород: 
[Издательство Нижегородского исламского медресе "Махинур"], 2005. - 52, [3] с. : ил., портр.; 21 

 (в обл.) 
 
 

 
 
0-820148   Сергеев, Михаил Григорьевич 
 Крест Грюнвальда: повесть. Неоконченная/ Михаил Сергеев. - Казань: Тан-Заря, 1994. - 189 

с. : ил.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-820056   Сибагатуллин, Фатих Саубанович 
 Великие татары - строители и защитники Государства Российского/ Фатих Сибагатуллин. - 

Казань: Идел-Пресс, 2012. - 253, [2] с., [16] л. цв. ил., портр., карт : ил., портр., факс.; 25 
Здоровье человека означает не только отсутствие болезней, но и полное физическое, психическое и 

социальное его благополучие.  Удовлетворенная любовь и гармоничное партнерство мужчины и женщины 
содействуют этому. Социалистическое государство создало основу для счастливого брака, провозгласив 
равноправие между мужчиной и женщиной,  способствующее бесконфликтной,  обогащающей 
существование половой жизни. Автор книги доктор медицинских наук, заведующий консультацией по 
вопросам брака и половой жизни в Карл-Маркс-Штадте (ГДР) 3. Шнабль на основании многолетних  
наблюдений и анализа современной литературы знакомит  читателя с проблемой сексуальности человека, 
исходя из социальной ее обусловленности и необходимости ясной,  разумной информации 

ISBN 978-5-85247-561-9 (в пер.) 
 
 

0-820194   Сибгатуллин, Айнур Анверович 
 Татарский Интернет/ Айнур Сибгатуллин; Нижегор. ислам. ин-т им. Х. Фаизханова. - Изд. 

2-е, доп. и испр.. - Нижний Новгород: Медина, 2009. - 113 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 109-112 (51 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-820267   689694   689695   Сидорина, Наталья Кирилловна 
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 Крылатый металл. Русский прорыв: биография русского ученого-материаловеда, 
основателя школы авиационного материаловедения И. И. Сидорина/ Н. К. Сидорина; Всерос. НИИ авиац. 
материалов. - Москва: ВИАМ, 2017. - 215 с. : ил., портр.; 24 

Библиогр.: с. 213-215 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-905217-12-8 (в пер.) 

 
 

0-820048   Силантьев, Роман Анатольевич 
 Ислам в современной России: энциклопедия/ [Силантьев Р. А.]. - Москва: Алгоритм, 2008. - 

575 с. : ил., портр.; 24 
Указ.: с. 530-552. - Библиогр.: с. 552-560 и в примеч. в конце гл.Авт. указан на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-9265-0467-2 (в пер.) 

 
 

0-820187    Славяне в этнокультурном пространстве южно-уральского региона: материалы VII 
межрегиональной научно-практической конференции, посвященной Дню славянской письменности и 
культуры в Оренбуржье, [24 мая 2011 года/ под общ. ред. В.А. Шорикова]. - Оренбург: Издательский центр 
ОГАУ, 2012. - 262, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр. в примеч. в конце докл.В надзаг.: М-во культуры, обществ. и внеш. связей Оренбург. 
обл., НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбург. гос. ун-та, Филол. фак. Оренбург. гос. пед. ун-та 

ISBN 978-5-88838-739-9 (в обл.) 
 
 

0-820426   689994    Славянская учебная библиотека О. М. Бодянского: каталог/ [сост. Л. Ю. 
Аристова; под ред. В. П. Гудкова]. - Москва: Издательство Московского университета, 2000. - 335, [1] с. : 
ил., портр., факс.; 22. - (Из собрания Научной библиотеки МГУ) 

Библиогр.: с. 23-25. - Указ. в конце кн. 
ISBN 5-211-02550-4 (в обл.) 

 
 

0-820159    Словарь исламских терминов. - [Казань: Хузур-Спокойствие, 2014]. - 494 с.; 20 
 (в обл.) 

 
 

0-820114   Смолин, Михаил Борисович 
 Взаимоотношения государства и Церкви: церковно-правовой взгляд/ М. Б. Смолин; Рос. ин-

т стратег. исслед.. - Москва: [РИСИ], 2011. - 28 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. (53 назв.) 
ISBN 978-5-7893-0140-1 (в обл.) 

 
 

0-820227   689685   689686   С-495155   С-495156   Соболева, Лидия Семеновна, (канд. биол. наук) 
 Растения родного края=Туган ягым үсемлекләре: атлас/ Л. С. Соболева, Ф. Д. Закиров. - 

Казан: Магариф - Вакыт, 2016. - 639 с. : цв. ил.; 27 
Библиогр.: с. 633 (13 назв.)В макете загл.: Атлас: Растения родного края. - Текст рус., татар. 
ISBN 978-5-906894-28-1 (в пер.) 

 
 

0-820156    Современная Турция: проблемы и решения: сборник статей/ Ин-т Ближнего 
Востока, Ин-т востоковедения РАН; [отв. редакторы Н. Ю. Ульченко, Е. И. Уразова]. - Москва: [Институт 
Ближнего Востока: Институт востоковедения РАН], 2006. - 214 с.; 20 

Библиогр. в конце ст. 
ISBN 5-89394-173-X (в облд.) 

 
 

0-820410    Социальное время как организатор сплоченности в контексте инклюзивной 
культуры: состояние, измерение, модель/ [И. Бабаян, Н. Божок, Д. Зайцев и др.; науч. ред. В. Ярская]М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Сарат. гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю. А.. - Саратов: [Саратовский 
государственный технический университет], 2017. - 313, [2] с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 270-292 (349 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-7433-3081-2 (в пер.) 
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0-820041    Социальное партнерство государства и религиозных организаций/ [В. И. Якунин и 
др.]; Центр проблем. анализа и гос.-упр. проектирования. - Москва: Научный эксперт, 2009. - 225, [1] с.; 22 

Библиогр.: с. 209-223Авт. указаны на обороте тит. л. 
Развитие системы учреждений социального обслуживания молодежи и подростково - молодежных 

клубов (центров) остро ставит вопросы нормативного правового обеспечения их деятельности. Настоящее 
пособие считает своей задачей проанализировать ту базу, на которой строится нормативное правовое 
обоснование учреждений социального обслуживания молодежи и подростково - молодежных клубов, 
собрать воедино правовые документы, которые регулируют их деятельность 

ISBN 978-5-91290-040-2 в пер. 
 
 

0-820260   Старостин, Георгий Сергеевич 
 К истокам языкового разнообразия: десять бесед о сравнительно-историческом 

языкознании с Е. Я. Сатановским/ Г. С. Старостин (при участии А. В. Дыбо, А. Ю. Милитарёва, И. И. 
Пейроса); Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Ин-т обществ. наук, Шк. 
актуал. гуманитар. исслед.. - Москва: Дело, 2016. - 581, [1] с., VIII с. цв. ил., карт. : карты, портр.; 25 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен в конце кн. 
ISBN 978-5-7749-0979-7 (в пер.) 

 
 

0-820202   689663    Страхование в системе финансовых услуг в России: место, проблемы, 
трансформация: сборник трудов XVIII Международной научно-практической конференции (г. Кострома, 7-9 
июня 2017 г.): в 2 томах/ [отв. ред.: Злобин Е. В., Юлдашев Р. Т.]. - Кострома: КГУ, 2017. - 21 

В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, ПАО СК "Росгосстрах", Костром. гос. ун-т 
 Т. 1, 2017. - 299 с. : ил., портр. 
Библиогр. в конце докл.Рез. в конце докл. англ. 
ISBN 978-5-8285-0849-5 (в обл.) 
ISBN 978-5-8285-0850-1 (Том 1) 

 
 

0-820203   689664    Страхование в системе финансовых услуг в России: место, проблемы, 
трансформация: сборник трудов XVIII Международной научно-практической конференции (г. Кострома, 7-9 
июня 2017 г.): в 2 томах/ [отв. ред.: Злобин Е. В., Юлдашев Р. Т.]. - Кострома: КГУ, 2017. - 21 

В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, ПАО СК "Росгосстрах", Костром. гос. ун-т 
 Т. 2, 2017. - 299 с. : ил. 
Библиогр. в конце докл.Рез. в конце докл. англ. 
ISBN 978-5-8285-0849-5 (в обл.) 
ISBN 978-5-8285-0851-8 (Том 2) 

 
 

0-820101   Субботина, Анна Михайловна 
 Земство Камско-Вятского региона: опыт социального сотрудничества в  процессе 

культурной трансформации (1867-1918)/ А. М. Субботина; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Удмурт. ин-т 
истории, яз. и лит., М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО "Удмурт. гос. ун-т". - Ижевск: [Удмуртский 
университет], 2017. - 299 с. : ил., портр.; 21 

Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-4312-0479-1 (в пер.) 

 
 

0-820026    Суфизм в Иране и Центральной Азии: материалы международной конференции, 2-
3 мая 2006 года, г. Алматы: [сборник статей]/ [сост. и отв. ред. Сафар Абдулло; пер. ст. с фарси: С. Абдулло, 
К. Идрисов]. - Алматы: Дайк-Пресс, 2007. - 322 с.; 22 

Библиогр. в примеч. в конце докл.В надзаг.: Центр по изучению культуры Ирана и Центр. Азии 
Нац. б-ки Респ. Казахстан, Культур. представительство при Посольстве Ислам. Респ. Иран в Респ. 
Казахстан. - Часть текста перс. 

ISBN 9965-401-18-7 (в обл.) 
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0-820147    Материалы IV Съезда-курултая делегатов духовенства и прихожан приходов-
махаллей Нижнего Новгорода и Нижегородской области 2 ноября 2008 г./ [под общ. ред. Д. Мухетдинова]. - 
Нижний Новгород: Издательсикй отдел ДУМНО, 2008. - 156 с.; 21 

Текст рус., татар.. - В надзаг.: Духов. упр. мусульман Ниж. Новгорода и Нижегор. обл.. - Загл. обл.: 
IV Съезд делегатов духовенства и прихожан приходов-махаллей Нижнего Новгорода и Нижегородской 
области 2 ноября 2008 г. : материалы 

 (в обл.) 
 
 

0-820181   Тамборра, Анджело 
 Католическая церковь и русское православие: два века противостояния и диалога/ Анджело 

Тамборра; [пер. с ит.: Павел Иосад, Ольга Карпова]. - Москва: Библейско-богословский институт св. 
апостола Андрея, 2007. - 617 с. : ил., портр.; 22. - (Диалог) 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 597-617Загл. и авт. ориг.: Chiesa cattolica e ortodossia 
russa / Angelo Tamborra 

ISBN 5-89647-132-7 (в пер.) 
 
 

0-820179   689656   689657   689658   Тао Юань-Мин 
 Персиковый родник/ Тао Юань-Мин; [пер. с кит., предисл. и примеч. Р. Ф. 

Бекметова]Казан. федер. ун-т. - Казань: [Школа], 2017. - 19 с.; 15 
 (в обл.) 

 
 

0-820396   Тарасов, Александр Алексеевич, (д-р юрид. наук) 
 Эксперт и специалист в уголовном процессе России/ А. А. Тарасов. - Изд. 2-е, перераб. и 

доп.. - Москва: Проспект, 2017. - 125, [1] с.; 20 
Библиогр.: с. 122-125 (56 назв.) и в подстроч. примеч.Сведения об авт. на 4-й с. обл. 
В монографии анализируется российское законодательство, регулирующее назначение и 

производство экспертиз по уголовным делам, а также привлечение к участию в них специалистов,  
рассматриваются наиболее спорные вопросы правоприменения, предлагаются способы решения 
теоретических и практических проблем использования специальных знаний в доказывании по уголовным 
делам. Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2016 г. 

ISBN 978-5-392-19324-0 (в обл.) 
 
 

0-820242    Татарский язык в таблицах и схемах для русскоязычных учащихся / авт-сост. Р. Н. 
Насибуллина. - Казань: Гыйлем, 2016. - 63, [1] с.; 22 

ISBN 978-5-9901152-2-4 (в обл.) 
 
 

0-820245    Татарстан - Сталинграду: сборник документов и материалов/ Ред. "Книга Памяти" 
при Каб. Министров Респ. Татарстан, Гл. арх. упр. при Каб. Министров Респ. Татарстан, Нац. музей Респ. 
Татарстан; [редкол.: А. А. Иванов (отв. ред.) и др.]. - Казань: [Книга Памяти], 2009. - 254, [1] с.; 21 

Имен. указ.: с. 236-246. - Библиогр.: с. 247-248 
ISBN 978-5-94113-295-9 (в пер.) 

 
 

0-820063   Тафаев, Геннадий Ильич 
 Праболгары в сообществе цивилизаций: учебное пособие/ Г. И. Тафаев; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева". - Чебоксары: Чувашия, 2010. - 
158, [2] с. : ил.; 29 

Библиогр. в конце разд. 
Настоящий сборник подготовлен научно-исследовательским комитетом по девиантологии РОС и 

сектором девиантного поведения Института социологии РАН на основе материалов конференции 
"Методолого-методические проблемы эмпирического исследования девиантного поведения", состоявшейся 
в Институте социологии РАН в апреле 2004 г. Сборник состоит из двух разделов. Первый посвящен общим 
проблемам изучения различных аспектов девиантного поведения. Во втором разделе анализируются как 
методолого-методические проблемы изучения наркотизма, так и результаты последних исследований, 
отражающих изменения в наркоситуации в современной России 

 (в обл.) 
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0-820200    Теория государства и права: учебное пособие/ [Юрковский А. В. и др.]; Иркут. 

юрид. ин-т (фил.) Акад. Генер. прокуратуры Иркутский юридический институт (филиал). - Иркутск: 
[Иркутский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ], 2016. - 619 с.; 21 

Библиогр.: с. 600-619 (239 назв.) и в подстроч. примеч. 
 (в пер.) 

 
 

0-819842   Тепляков, Виктор Константинович 
 История съездов ИЮФРО и Россия=A history of IUFRO Congresses and Russia: в 2 томах/ В. 

К. Тепляков, В. С. Шалаев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. ун-т леса. - Москва: 
Издательство Московского государственного университета леса, 2015. - 21 

Авт. также на англ. яз.: Teplyakov V. K., Shalaev V. S.. - Содерж. парал. рус., англ. 
 Т. 2:  (1982-2014 гг.), 2015. - 372 с. : ил., цв. ил., портр., факс. + Указатель имен (28 с.) 
Библиогр.: с. 355-365 
В монографии показаны история образования, основных  этапов развития и съездов 

Международного союза лесных исследовательских  организаций (ИЮФРО/IUFRO), атакже участие в работе 
ИЮФРО российских  учёных,  исследователей,  руководителей и специалистов лесного комплекса. 
Приведены ранее не публиковавшиеся документы и фотографии, другие интересные материалы 

ISBN 978-5-8135-0618-5 (в пер.) 
ISBN 978-5-8135-0617-8 (т. 2) 

 
 

0-819841   Тепляков, Виктор Константинович 
 История съездов ИЮФРО и Россия=A history of IUFRO Congresses and Russia: в 2 томах/ В. 

К. Тепляков, В. С. Шалаев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. ун-т леса. - Москва: 
Издательство Московского государственного университета леса, 2015. - 21 

Авт. также на англ. яз.: Teplyakov V. K., Shalaev V. S.. - Содерж. парал. рус., англ. 
 Т. 1:  (1870-1981 гг.) - 468, [1] с. : ил., цв. ил., портр., факс. 
Библиогр.: с. 449-467 
В монографии показаны история образования, основных этапов развития и съездов 

Международного союза лесных исследовательских организаций(ИЮФРО/IUFRO), а также участие в работе 
ИЮФРО российских учёных, исследователей, руководителей и специалистов лесного комплекса. 
Приведены ранее не публиковавшиеся документы и фотографии, другие интересные материалы 

ISBN 978-5-8135-0618-5 (в пер.) 
ISBN 978-5-8135-0616-4 (т. 1) 

 
 

0-820128    Террор на пороге: [сборник]/ Олма Медиа Групп. - Москва: ОЛМА-ПРЕСС 
Образование, 2004. - 284, [2] с., [16] л. ил., портр.; 21. - (Досье: [легионеры террора против цивилизации]) 

Содерж.: Нож в спину: рассказы / Анатолий Алексин. Строки прощаний... Семьи и судьбы: 
воспоминания / Татьяна Алексина 

Книга "Террор на пороге" - это животрепещущий отклик на уродливое явление современной 
действительности - терроризм и одно из его проявлений в России в период сталинских репрессий. 

ISBN 5-94849-649-X (в пер.) 
 
 

0-820120   Томашевская, Наталья Николаевна 
 От социального пространства к социальному времени: опыт этнической истории 

башкирского этноса в новое время/ Н. Н. Томашевская. - Уфа: Китап, 2002. - 236, [2] с. : карты; 22 
Библиогр.: с. 138-150 
ISBN 5-295-03083-0 (в пер.) 

 
 

0-820162    Традиционные и новые религии в изменяющейся Евразии и Африке: история и 
современность: учебное пособие/ С.-Петерб. гос. ун-т, Вост. фак.; [отв. ред. В. Н. Колотов] Восточный 
факультет. - Санкт-Петербург: Издательство РХГА, 2011. - 316, [2] с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-88812-507-6 (в обл.) 

 
 

0-820078   689569   Тримингэм, Джон Спенсер 
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 Суфийские ордены в исламе/ Дж. С. Тримингэм; пер.  с англ. под ред. и с предисл. О. Ф. 
Акимушкина. - Москва: София: Гелиос, 2002. - 477, [2] с.; 21 

Библиогр.: с. 373-399. - Указ.: с. 446-477 
ISBN 5-344-00275-0 (в пер.) 

 
 

0-820435   Тырышкина, Елена Викторовна 
 Проза русского модернизма (1890-1920-е гг.)/ Е. В. Тырышкина; М-во образования и науки 

РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: [Издательство НГПУ], 2016. - 191, [1] с.; 21 
Библиогр. в примеч. в конце гл. 
ISBN 978-5-00023-959-9 (в обл.) 

 
 

0-820094    Удмуртия в годы Великой Отечественной войны: материалы республиканской 
научно-практической конференции, посвященной 60-летию Победы, 7-8 апреля 2005 г., Ижевск/ [под ред.: 
А. Л. Кузнецова и др.]. - Ижевск: [Удмуртский университет], 2005. - 440 с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во образования и науки Удмурт. респ., Ком. по делам 
архивов при правительстве Удмурт. респ., Удмурт. ин-т истории, яз. и лит. Урал. отд-ния Рос. акад. наук 

 (в обл.) 
 
 

0-820051    Узбекистан: обретение нового облика: [в 2 томах]/ под общ. ред. Е. М. Кожокина; 
Рос. ин-т стратег. исслед.. - Москва: [РИСИ], 1998. - 23 

Рез. парал.: рус., англ. 
 Т. 1, 1998. - 280, [2] с. : ил., карта 
Библиогр. в конце ст. 
В книге представлены результаты исследований, которые проводились при поддержке Института 

"Открытое общество" (Фонд Сороса), Россия по гранту 1XN 101 "Модель гендерного анализа социальной 
политики и социального обслуживания на региональном уровне" в 2002 году. Исследование основано на 
использовании мультиметодической стратегии исследования: анализе социальной политики и практик 
социального обслуживания с применением методов анализа документов, интервью и этнографического 
кейс-стади и критическом осмыслении социальной политики и социального обслуживания с точки зрения 
гендерного подхода. В фокусе книги - тендерная экспертиза законодательства федерального и местного 
уровней, а также практик социального обслуживания различных групп населения 

 (в обл.) 
ISBN 5-7893-0012-Х 

 
 

0-820052    Узбекистан: обретение нового облика: [в 2 томах]/ под общ. ред. Е. М. Кожокина; 
Рос. ин-т стратег. исслед.. - Москва: [РИСИ], 1998. - 23 

Рез. парал.: рус., англ. 
 Т. 2, 1998. - 494, [1] с. 
Указ. в конце кн. - Библиогр. в конце ст. 
Сборник представляет материалы дискуссий о современном состоянии социологической и 

социально-психологической теорий; процессах глобализации; проблемах социального пространства и 
маргинализации; отношения к телу в культуре постмодерна 

 (в обл.) 
ISBN 5-7893-0014-6 

 
 

0-820061    Управление мусульман Узбекистана=Узбекистон мусулмонлари идораси=Muslim 
board of Uzbekistan. - Тошкент: ["Хидоят" журнали тахририяти], 2003. - 65, 34 с. встреч. паг. : ил., портр., 
факс.; 29 

Текст рус., англ., узб. 
Данное издание подготовлено на основе результатов работ, выполненных в Институте развития 

образования ГУ—ВШЭ в рамках проектов Министерства образования РФ. В книге подробно анализируется 
существующая система финансирования образования в контексте межбюджетных отношений, проблемы и 
перспективы развития, предлагаются направления ее реформирования и даются рекомендации по 
совершенствованию нормативно-правовой базы финансирования образования 

 (в пер.) 
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0-820138   Фаллачи, Ориана 
 Ярость и гордость/ Ориана Фаллачи; [Л. Виноградова, пер.]. - Москва: Вагриус, 2004. - 158, 

[1] с.; 21 
Загл. и авт. ориг.: La Rabbia e l'Orgaglio / Oriana Fallaci 
В книге автор с присущими ей бескомпромиссностью и бесстрашием гневно обличает терроризм, 

причем в выражениях, которые мало кто осмеливается высказать публично. Она пишет о непримиримых, с 
ее точки зрения, противоречиях между исламским и западными мирами 

ISBN 5-475-00016-6 в пер. 
 
 

0-820247   Федоров, Сергей Егорович, (д-р ист. наук) 
 История и теория наций и национализма: учебник/ С. Е. Федоров, А. И. Филюшкин; С.-

Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, [2016]. - 207 с.; 20. 
- (История) 

Библиография: с. 189-195 и в построчных примечаниях 
ISBN 978-5-288-05655-0 (в обл.) 

 
 

0-820405   Филатов, Анатолий Сергеевич 
 Россия и мир. Геополитика в цивилизационном измерении/ А. С. Филатов. - Москва: 

Проспект, 2017. - 349 с.; 21 
Библиография: с. 297-349 (608 назв.)На обл. в подзаг.: Культурно-цивилизационное строительство в 

природно-географической среде, социокультурная платформа цивилизации, современная геополитика в 
контексте цивилизационного выбора 

В книге на основе социокультурной детерминации образования цивилизационных конструкций и 
моделей обосновывается формирование на платформе очагов Мировой оси культуры глобально-
исторических статусных типов цивилизаций, которые "институционально и нормативно обустраивают 
окультуренное пространство существования социума". В результате возникает объяснение существования 
Древнеегипетского, Древнемесопотамского, Древнеиндийского, Древнекитайского, Майя, 
Северосредиземноморского (Древнегреческого, Древнеримского и Византийского), Евроатлантического 
(Европейского и Североамериканского) культурно-цивилизационных центров, возникающих в процессе 
социокультурного освоения природно-географического пространства земли человечеством. С учетом 
перспектив формирования нового очага Мировой оси культурыи выражения закономерности его 
перемещений автор приходит к выводу, что следующим культурно-цивилизационным центром будет 
Российский цивилизационный тип 

ISBN 978-5-392-15504-0 (в обл.) 
 
 

0-820424   689996   Фонкич, Борис Львович 
 Греческие рукописи Научной библиотеки Московского государственного университета 

имени М. В. Ломоносова: каталог/ Б. Л. Фонкич; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Науч. б-ка. - 
Москва: [Научная библиотека МГУ], 2006. - 96 с. : ил., портр., факс.; 24. - (Из собрания Научной библиотеки 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова) 

Библиогр. в текстеНа обл. авт. не указан. - Указ.: с. 94-95 
 (в обл.) 

 
 

0-820046    Форумы российских мусульман на пороге нового тысячелетия: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции "Мусульманское сообщество России: итоги и 
перспективы", Всероссийского мусульманского форума "Мусульманское сообщество России на пороге 
третьего тысячелетия", [4-5 ноября 2005 г., Нижний Новгород]: к 100-летию проведения I Всероссийского 
мусульманского съезда (1905-2005)/ [под общ. ред. Д. В. Мухетдинова]. - Нижний Новгород: [Издательство 
Нижегородского исламского медресе "Махинур"], 2006. - 319, [1] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Духов. упр. мусульман Нижегор. обл., Администрация 
Нижегор. обл., Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ, Нижегор. ислам. ин-т им. Х. Фаизханова 

ISBN 5-9756-0004-9 (в обл.) 
 
 

0-820220   Хабибуллин, Ринат Рамилевич 
 История ислама у татар/ Ринат Хабибуллин. - Казань: Иман, 2008. - 111 с.; 20 
Библиогр.: с. 105-110 (69 назв.) и в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 
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0-820266   Толкование на Коран/ Ф. С. Хайдаров; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Моск. гос. лингвист. ун-т" 

 Толкование на Коран/ Ф. С. Хайдаров; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Моск. гос. лингвист. ун-т". - Москва: Отражение, 2008. - 136 с.; 24 

ISBN 978-5-88983-260-7 (в пер.) 
 
 

0-820208   Хайруллина, Юлдуз Ракибовна 
 Непрерывное образование как фактор формирования человеческого капитала в 

современной социально-экономической среде энергетического кластера Республики Татарстан/ Ю. Р. 
Хайруллина, Э. Н. Габдуллина, Р. Р. Гарипова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский 
государственный энергетический университет], 2016. - 169 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 108-119 (141 назв.) 
ISBN 978-5-89873-456-5 (в обл.) 

 
 

0-820132   Хайрутдинов, Айдар Гарифутдинович 
 Коран: осмысление продолжается/ Айдар Хайрутдинов. - Казань: [б. и.], 2009. - 92 с.; 20. - 

(Радуга восприятия) 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-820112   Хаккани, Мухаммад Назим аль 
 От Земли к Небесам. Что такое служение: [тематические духовные беседы шейха ордена 

Накшбандийя со своими учениками]/ Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани; [пер. с англ. Мунира (Яна) 
Акунева]. - Москва: [б. и.], 2011. - [6], 228 с. : ил., портр.; 21 

ISBN 978-5-905555-01-5 (в обл.) 
 
 

0-820261   Хамидуллин, Лирон Хайдарович 
 Победа досталась дорогой ценой: [историко-публицистические очерки]/ Лирон 

Хамидуллин, Булат Хамидуллин; [пер. с татар. Ч. Гариповой]. - Казань: Татарское книжное издательство, 
2015. - 222, [1] с. : ил., портр., факс.; 30 

Др. работы авт. на с. 222На с. 222 авт.: Хамидуллин Л.Х. - Заслуж. работник культуры Тат. АССР, 
Хамидуллин Б.Л. - к.ист.н., Заслуж. работник культуры Татарстана. - На обл.: Победа! 70 лет 

ISBN 978-5-298-02923-0 (в пер.) 
 
 

0-820250   Харатишвили, Генрико Сергеевна 
 Афганистан, Англия и Россия в конце XIX века: проблемы политических и культурных 

контактов по "Сирадж ат-таварих"/ Г. С. Харатишвили; С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург: 
Издательство Санкт-Петербургского университета, 2016. - 162, [1] с. : ил., портр.; 20 

Библиогр.: с. 158-162 (82 назв.) и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Харатишвили Г. С., к. ист. 
н., доц. 

ISBN 978-5-288-05703-8 (в обл.) 
 
 

0-820277   Харисов, Гаяз Харисович 
 Экономический эквивалент стоимости человеческой жизни/ Г. Х. Харисов; М-во Рос. 

Федерации по делам гражд. обороны, чрезвычайн. ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, Акад. гос. противопожар. службы. - Изд. 3-е, перераб. и доп.. - Москва: [Академия ГПС МЧС 
России], 2016. - 64 с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 55-63 (125 назв.)На 4-й с. обл. авт.: Харисов Г.Х., д.т.н., проф., полк. внутрен. службы 
в отставке 

ISBN 978-5-9907900-4-9 (в обл.) 
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0-820399   Хлебушкин, Артем Геннадьевич 
 Преступления экстремистской направленности в системе посягательств на основы 

конституционного строя Российской Федерации: вопросы квалификации и судебная практика/ А. Г. 
Хлебушкин; под науч. ред. д.ю.н., проф. Н. А. Лопашенко. - Москва: Проспект, 2016. - 192 с.; 22 

Библиогр.: с. 170-188 
В монографии на основе действующего законодательства, разъяснений  Пленума Верховного Суда 

РФ, специальной  научной литературы и обширной судебной практики рассматриваются теоретические и 
прикладные проблемы уголовной ответственности за преступления экстремистской направленности. 
Подробно анализируя составы конкретных преступлений, автор особое внимание уделяет вопросам 
квалификации, связанным с характеристикой и установлением ключевых признаков преступлений 
экстремистской направленности. Законодательство приводится по состоянию на 1 августа 2015 

ISBN 978-5-392-20032-0 (в пер.) 
 
 

0-820258   Хренов, Николай Андреевич 
 Избранные работы по культурологии. Культура и империя/ Н. А. Хренов; Науч. ассоц. 

исследователей культуры, Науч. об-ние "Высш. шк. культурологии". - Москва: [Согласие: Артем], 2014. - 
526, [1] с.; 24. - (Академическая библиотека российской культурологии/ гл. ред. А. Я. Флиер) 

Библиогр. в конце кн. (442 назв.) 
ISBN 978-5-906613-01-1 (Артем) 
ISBN 978-5-906709-01-1 (Согласие) 

 
 

0-820238    Хрестоматия по истории России: учебное пособие/ А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. 
Г. Георгиева, Т. А. Сивохина; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист. фак.. - Москва: Проспект, 2017. - 
588, [1] с.; 22 

ISBN 978-5-392-23889-7 (в пер.) 
 
 

0-820234   689689   Хропанюк, Валентин Николаевич 
 Теория государства и права: учебник для бакалавров/ В. Н. Хропанюк ; под ред. В. Г. 

Стрекозова. - 11-е изд., стер.. - Москва: Рипол Классик: Омега-Л, 2017. - 323 с.; 22. - (Университетский 
учебник) 

Библиогр.: с. 320-323 
ISBN 978-5-386-09522-2 (в пер.) 
ISBN 978-5-370-03986-7 

 
 

0-820127   Хусаинов, Гайса Батыргареевич 
 Духовный мир башкирского народа =Башкорт халкының рухи донъяһы/ Гайса Хусаинов. - 

Өфө: Китап, 2003. - 480 с. : портр.; 21 
башк., рус. 
ISBN 5-295-03251-5 в пер. 

 
 

0-820378   Цветкова, Татьяна Константиновна 
 English Grammar Practice: учебное пособие/ Т. К. Цветкова. - Москва: Проспект, 2017. - 110, 

[1] с.; 21. - (NEW) 
ISBN 978-5-392-21436-5 (в обл.) 

 
 

0-820271   689699    Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2016 году/ 
Центр. банк Рос. Федерации; [вступ. ст.: Э. С. Набиуллина]. - Москва: [Центральный банк Российской 
Федерации], 2017. - 132 с. : ил.; 30 

 
 
 

0-819839    Церковь, государство и общество в истории России и православных стран: религия, 
наука и образование: материалы VI Международной научной конференции, посвященной памяти 
православных просветителей святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и 800-летию Владимирской 
епархии, 19-21 мая 2014 года, г. Владимир/ [редкол. : Е. И. Аринин (отв. ред.) и др.]. - Владимир: 
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Издательство ВлГУ, 2014. - 355 с. : ил.; 20. - (Дни славянской письменности и культуры. 2014/ Владим. гос. 
ун-т; Т. 9) 

Библиогр. в конце докл. и в подстроч. примеч.На тит. л.: В рамках программы Дней Славянской 
письменности и культуры во Владимирском государственном университете. - В надзаг.: М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Владим. гос. 
ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых", Приход св. равноапостол. Кирилла и Мефодия Владим. епархии Рус. 
Православ. Церкви 

Включены материалы VI Международной научной конференции, посвященной памяти 
православных просветителей святых равноапостольных  Кирилла и Мефодия, а также 800-летию 
Владимирской епархии, которая состоялась 19 — 21 мая 2014 года во Владимирском государственном 
университете на базе Гуманитарного института. Содержат доклады о результатах научных исследований по 
философии, истории религии, истории, культурологии и др. Раскрывают такую проблему, как православие в 
философском, гуманитарном и социально-общественном аспектах 

ISBN 978-5-9984-0537-2 (в обл.) 
 
 

0-819838    Церковь, государство и общество в истории России и православных стран: религия, 
наука и образование: материалы V Международной научной конференции, посвященной памяти 
православных просветителей святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 23-24 мая 2013 г., г. Владимир/ 
[редкол.: Е. И. Аринин (отв. ред.) и др.]. - Владимир: Издательство ВлГУ, 2013. - 327 с.; 20. - (Дни 
славянской письменности и культуры. 2013/ Владим. гос. ун-т; Т. 7) 

Библиогр. в конце докл. и в подстроч. примеч.На тит. л.: В рамках программы Дней Славянской 
письменности и культуры во Владимирского государственном университете. - В надзаг.: М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Владим. гос. 
ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых", Приход св. равноапостол. Кирилла и Мефодия Владим. епархии Рус. 
Православ. Церкви 

Включены материалы V Международной научной конференции, посвященной памяти 
православных просветителей святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которая состоялась 23 - 24 мая 
2013 года во Владимирском государственном университете на базе факультета философских, исторических 
и социальных наук. Содержат доклады о результатах научных исследований по философии, истории 
религии, истории, культурологии и др. Раскрывает проблемы православия в философском, гуманитарном и 
социально-общественном аспектах 

ISBN 978-5-9984-0419-1 (в обл.) 
 
 

0-819837    Церковь, государство и общество в истории России и православных стран: религия, 
наука и образование: материалы IV Международной научной конференции, посвященной памяти 
православных просветителей святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 23-24 мая 2012 года, г. 
Владимир/ [редкол.: Н.М. Маркова (отв. ред.) и др.]. - Владимир: [Издательство ВлГУ], 2012. - 203 с.; 20. - 
(Дни славянской письменности и культуры. 2012/ Владим. гос. ун-т; Т. 4) 

Библиогр. в конце докл. и в подстроч. примеч.На тит. л.: В рамках программы Дней Славянской 
письменности и культуры во Владимирского государственном университете. - В надзаг.: М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Владим. гос. 
ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых", Приход св. равноапостол. Кирилла и Мефодия Владим. епархии Рус. 
Православ. Церкви 

В сборник включены материалы IV Международной научной конференции, посвященной памяти 
православных просветителей святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которая состоялась 23-24 мая 
2012 года во Владимирской государственном университете на базе факультета философских, исторических 
и социальных наук. Сборник содержит доклады о результатах научных исследований по философии, 
истории религии, истории, культурологии и др. Раскрывает такие проблемы, как православие в 
философском, гуманитарном и социально-общественном аспектах 

ISBN 978-5-9984-0346-0 (в обл.) 
 
 

0-820384   Цуранова, Анна Игоревна, (кандидат юридических наук) 
 Правовой механизм обеспечения рационального использования недр при геологическом 

изучении, разведке и добыче полезных ископаемых/ А. И. Цуранова; Рос. гос. ун-т нефти и газа (Нац. 
исслед. ун-т) им. И. М. Губкина, Ин-т горного и энергет. права. - Москва: Проспект, 2017. - 111, [1] с.; 20. - 
(Горное право) 

Библиография: с. 100-111 (186 названий) и в подстрочных примечаниях 
Рассматривается правовой механизм обеспечения рационального использования недр, 

формулируются понятие и юридические критерии рационального использования недр, в том числе с учетом 
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стадийности недропользования. На основе проведенного исследования вырабатываются подходы для 
совершенствования и развития законодательства о недрах 

ISBN 978-5-392-21838-7 (в обл.) 
 
 

0-820255   Цыбульский, Игорь Иустинович 
 Минтимер Шаймиев/ Игорь Цыбульский, Нурсюя Шайдуллина. - Москва: Молодая 

гвардия, 2016. - 590, [2] с., [24] л. ил., портр.; 21. - (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: биография 
продолжается...: серия биографий; Вып. 34) 

Библиогр.: с. 588 
ISBN 978-5-235-03953-7 (в пер.) 

 
 

0-820073    Человек и природа в Восточном Татарстане. Исчезнувшие и исторические села: 
изучение, сохранение и возрождение=The person and the nature in East Tatarstan. The disappeared and historical 
settlements: studying, preservation and revival: материалы Всероссийской (с Международным участием) 
научно-практической, историко-краеведческой конференции "Человек и природа в Восточном Татарстане. 
Проблемы изучения, сохранения и возрождение исчезнувших и исторических сел", (г. Азнакаево, 23-24 мая 
2017 г.)/ науч. ред. и сост. А. А. Бурханов. - Казань: Азнакаево: [Отечество], 2017. - 253 с. : ил., карты, факс.; 
29. - (Восток - Запад: диалог культур и цивилизаций Евразии=East - West: the dialogie of cultures and 
civilizations of Eurasia. Проблемы региональной истории и археологии/ под ред. А. А. Бурханова; Вып. 16) 

Библиогр. в корнце ст.В надзаг. также: Респ. Татарстан, Администрация и исполн. ком. Азнакаев. 
муницип. р-на РТ, Азнакаев. краевед. музей, Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ, Отд. истории татаро-
булг. цивилизации, Золотоорд. комплекс. ист.-археол. экспедиция, Вост.-Татарст. отряд, Всерос. о-во татар. 
краеведов при Исполкоме Всемир. Конгресса татар, О-во краеведов Респ. Татарстан. - Рез. в конце ст. англ.. 
- Часть теста татар. 

ISBN 978-5-9222-1159-8 (в обл.) 
 
 

0-820140   Черникова, Лариса Петровна 
 Русские вчера и сегодня: особенности национального характера: учебное пособие по 

коммуникации в русской среде для иностранцев/ Л. П. Черникова, Н. П. Вольская; Федер. агентство по 
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Башк. гос. ун-т". - Уфа: РИЦ БашГУ, 
2008. - 117 с.; 20 

Библиогр.: с. 4 
ISBN 5-7477-1473-6 (в обл.) 

 
 

0-820395   Чернядьева, Наталья Алексеевна 
 Международный терроризм: происхождение, эволюция, актуальные вопросы правового 

противодействия/ Н. А. Чернядьева. - [Испр. изд.]. - Москва: Проспект, 2017. - 381, [1] с.; 21 
Библиография: с. 249-295 (670 названий) и в подстрочных примечаниях 
Книга посвящена анализу одной из наиболее актуальных проблем, стоящих перед международным 

сообществом, — борьбе с терроризмом. Проводится исследование процесса становления терроризма как 
международного правового и политического феномена, показываются его исторические формы, 
существовавшие ранее и актуальные сейчас способы защиты планетарного пространства от международного 
терроризма. Особое место в книге уделено вопросам совершенствования международно-правового 
противодействия терроризму, новым, пока еще недостаточно разработанным направлениям борьбы с ним. 
Правовые акты приводятся по состоянию на январь 2016 г. 

ISBN 978-5-392-24274-0 (в обл.) 
 
 

0-820154   Четин, Октай 
 Напоминание о дозволенном и запретном в исламе/ Октай Четин; [пер. с тур. Шамиль 

Фаткуллин]. - Москва: САД, 2010. - 199 с.; 21 
Библиогр.: с. 195-196Часть текста тур. 
ISBN 978-5-902855-98-9 (в обл.) 

 
 

0-820091   Чуракова, Екатерина Андреевна 
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 Этноконфессиональные отношения в Удмуртии на рубеже XX-XXI вв./ Е. А. Чуракова ; 
Федер. гос. бюджет. учреждение науки Удмурт. ин-т истории, яз. и лит. Урал. отд-ния Рос. акад. наук. - 
Екатеринбург: Ижевск: [УрО РАН], 2012. - 212, [2] с., [4] л. цв. фот.; 21  

Библиогр.: с. 156-173 
ISBN 978-5-7691-2339-9 (в пер.) 

 
 

0-820011   Шагаль, Владимир Эдуардович 
 Культура повседневности в арабо-мусульманском мире: учебное пособие для студентов, 

углубленно изучающих теологию и арабский язык/ В. Э. Шагаль, А. А. Сканави, О. В. Тарасенко; Федер. 
агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Моск. гос. лингвист. ун-
т". - Москва: Отражение, 2008. - 394 с. : цв. ил.; 24 

В вып.дан. авт.: О. Е. Казьмина, П. И. Пучков. - Текст рус., араб.В кн. также: Хрестоматия для 
чтения на арабском языке 

Настоящее издание способствует межкультурной языковой коммуникации и развитию контактов с 
арабским миром; дает необходимые знания о национально-культурной специфике исторических, 
социологических, культурологических и лингвистических аспектов речевого поведения арабов. Особое 
внимание уделяется отличию арабского общества от российского. Пособие адресовано лицам, изучающим 
арабский язык, культуру и традиции арабского мира 

ISBN 978-5-88983-237-9 (в пер.) 
 
 

0-820150   Шакур, Рашит 
 Звезда поэзии: башкирский поэт-просветитель Мифтахетдин Акмулла/ Рашит Шакур. - Изд. 

3-е, доп.. - Уфа: Китап, 2006. - 199 с. : ил., портр., факс.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-295-03805-X (в пер.) 

 
 

0-820193   Шангареев, Исмагил 
 Воспитание детей мусульман в европейских странах/ Исмагил Шангареев. - 1-е изд.. - [Б. 

м.: б. и., 20--]. - 123 с.; 21 
Загл. обл.: Воспитание детей мусульман в европейской стране 
 (в обл.) 

 
 

0-820019   Шарипова, Самания Шариповна 
 Тайны здоровья/ Самания Шарипова. - Казань: [Татарское газетно-журнальное 

издательство], 1996. - 199 с., [4] л. цв. ил. : ил.; 21 см 
Библиогр.: с. 195-197 
ISBN 5-85247-116-X в пер. 

 
 

0-820385   Шевелева, Светлана Александровна 
 Английский язык для экономистов: учебное пособие: [для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим специальностям, владеющим английским языком в объеме средней школы и 
продолжающих изучение языка]/ С. А. Шевелева. - Москва: Проспект, 2017. - 400 с. : ил.; 21 

На тит. л.: Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org 
ISBN 978-5-392-23077-8 (в обл.) 

 
 

0-820143   Шимшек, Жале 
 Женские вопросы: что хочет знать мусульманка?/ Жале Шимшек; [пер. с тур. А. 

Исмаилова]. - [Изд. 2-е]. - Москва: [Новый свет], 2012. - 208 с.; 23 
Указ.: с. 207-208 
ISBN 978-5-98359-101-1 (в обл.) 

 
 

0-820264   Шмойлов, Владимир Ильич 
 Решение систем линейных алгебраических уравнений непрерывными дробями/ В. И. 

Шмойлов, Я. С. Коровин; Юж. федер. ун-т, Науч.-исслед. ин-т многопроцессор. вычисл. систем им. акад. А. 
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В. Каляева. - Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2017. - 382 с. : ил., факс.; 
25 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

Библиогр.: с. 369-374 (123 назв.). - Имен., предм. указ.: с. 375-380 
 (в обл.) 

 
 

0-820005   689521   689522   689523   689524   Шубинский, Игорь Борисович 
 Надежные отказоустойчивые информационные системы: методы синтеза/ Шубинский И. Б.. 

- Москва: Журнал "Надежность", 2016(Ульяновск: Печатный двор). - 544 с. : ил.; 23 
Библиогр.: с. 526-538 (112 назв.)На 4-й с. обл. авт.: И.Б. Шубинский - д.т.н., проф. 
Книга рассчитана, в первую очередь, на специалистов, занимающихся практической работой по 

разработке, производству, эксплуатациии модификации информационных систем. Она предназначена 
научным работникам в области структурной надежности различных дискретных систем, 
преподавательскому составу, аспирантам и студентам, специализирующимся в области информационных 
систем, а также в области автоматизированных систем управления 

ISBN 978-5-7572-0399-7 (в пер.) 
 
 

0-820004   689517   689518   689519   689520   Шубинский, Игорь Борисович 
 Структурная надежность информационных систем: методы анализа/ Шубинский И. Б.. - 

Москва: Журнал "Надежность", 2012(Ульяновск: Печатный двор). - 213, [2] с. : ил.; 23 
Библиогр.: с. 210-213 (39 назв.)На 4-й с. обл. авт.: И.Б. Шубинский д.т.н., проф. 
В книге приведены основные понятия и показатели структурной надежности информационных 

систем, показана общность и специфические отличия показателей надежности, применяемых в 
отечественных и международных стандартах. Отражены недавние изменения в подходах к моделированию 
надежности. Подробно описаны Марковские модели надежности и графовые полумарковские методы 
расчета надежности, которые проиллюстрированы многочисленными примерами. Значительное внимание 
уделено инженерным методам расчета и приближенного прогнозирования структурной надежности 
информационных систем, оценкам погрешностей расчетов, а также статистической оценке показателей 
надежности 

ISBN 978-5-7572-0326-3 (в пер.) 
 
 

0-820003   689513   689514   689515   689516   Шубинский, Игорь Борисович 
 Функциональная надежность информационных систем: методы анализа/ Шубинский И. Б.. - 

Ульяновск: "Журнал "Надежность", 2012(Ульяновск: Печатный двор). - 295 с. : ил.; 23 
Библиогр.: с. 286-292 (72 назв.) 
В книге впервые представлена теория функциональной надежности информационных систем как 

составная часть общей теории надежности. Она включает понятия и определения; основные угрозы 
нарушения функциональной надежности информационных систем; систему показателей; методы оценки 
функциональной надежности цифровых устройств; методы и модели оценки функциональной надежности 
программного обеспечения. В отдельной главе рассмотрена функциональная надежность критически 
важных информационных систем, в том числе понятие критически важной системы, особенности оценки 
сбойных ошибок, оценки функциональной надежности операторов, оценки опасных отказов и рисков, 
требования к функциональной надежности и к архитектуре программного обеспечения критически важных 
информационных систем 

ISBN 978-5-7572-0327-0 (в пер.) 
 
 

0-820263   Щедровицкий, Петр 
 Государство. Антропоток: доклад Центра стратегических исследований Приволжского 

федерального округа. - Нижний Новгород: Москва: [б. и.], 2002. - 174 с. : карты; 24 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-820097    Экономика и бизнес: позиция молодых ученых: [сборник]. - Барнаул: Издательство 
Алтайского государственного университета, 2005. - 21 

В надзаг.: Федер. агентство по образованию, Алт. гос. ун-т, Междунар. ин-т экономики, 
менеджмента и информ. систем 

 Вып. 11:  Материалы [XI международной научно-практической] конференции студентов, 
магистрантов и аспирантов(с международным участием), [18 апреля 2013 г.], 2013. - 169, [1] с. : ил. 
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Библиогр. в конце докл. 
ISBN 978-5-7904-1426-8 (в обл.) 

 
 

0-820099    Экономика и бизнес: позиция молодых ученых: материалы [IV научно-
практической международной] конференции студентов и аспирантов, [7 апреля 2005 г.]/ [отв. за вып. М. М. 
Бутакова, Н. М. Абрамов]. - Барнаул: АЗ Бука, 2005. - 358, [1] с.; 20 

Библиогр. в конце докл. 
ISBN 5-87028-156-3 (в обл.) 

 
 

0-820096    Экономика и бизнес: позиция молодых ученых: [сборник]. - Барнаул: Издательство 
Алтайского государственного университета, 2005. - 21 

В надзаг.: Федер. агентство по образованию, Алт. гос. ун-т, Междунар. ин-т экономики, 
менеджмента и информ. систем 

 Вып. 8:  Материалы [VIII научно-практической] конференции студентов и аспирантов (с 
международным участием), [29-30 октября 2009 г.]/ [отв. за вып.: М. М. Бутакова и др.], 2010. - 219 с. : ил. 

Библиогр. в конце докл. 
ISBN 978-5-7904-1094-9 (в обл.) 

 
 

0-820232    Экскурсионный маршрут по мемориальным местам Г. Р. Державина. - [Лаишево: б. 
и., 20--?]. - 1 л. в 2 слож. : ил., портр.; 21 

 (в обл.) 
 
 

0-820233    Этнические традиции Лаишевского района Республики Татарстан. - [Лаишево: 
Музей Лаишевского краия имени Г.Р. Державина, 2016?](Казань: Омега). - 1 л. в 2 слож. : ил.; 21. - 
(Каравон=фестиваль русского фольклора) 

 (в обл.) 
 
 

0-820106    Этносоциальная динамика населения Вятско-Камского региона: адаптационные 
механизмы и практики (XVI-XX вв.)/ [отв. ред.: М. В. Гришкина, Л. Н. Бехтерева]Рос. акад. наук, Урал. отд-
ние, Удмурт. ин-т истории, яз. и лит.. - Ижевск: [Удмуртия], 2009. - 261, [2] с.; 21  

Библиогр. в подстроч. примеч. в конце гл.Авт. указаны в содерж. 
ISBN 978-5-7659-0545-6 в пер. 

 
 

0-820006   Юдович, Яков Эльевич 
 Избранная научная переписка/ Юдович Я. Э.. - Сыктывкар: [б. и.], 2017(Коми 

республиканская типография). - 569, [1] с.; 26 
Библиогр.: с. 553-558 (107 назв.). - Имен. указ.: с. 559-569 
Книга известного российского геохимика задумана с целью сохранить важные детали рутинной 

научной жизни ученых-геологов. Эти детали не отражаются в обычных научных публикациях, будучи, 
однако, весьма интересными для истории академической науки в СССР и России. В публикуемую переписку 
включены, во-первых, только компьютерные письма-файлы (в основном с начала 1990-х гг.), и, во-вторых, 
файлы переписки только с более или менее постоянными адресатами, числом около полусотни. 
Соответственно менявшимся на протяжении полувека научным интересам автора, переписка разделена на 
17 разделов: геохимия угля; геохимия черных сланцев; кларки углей и черных сланцев; геохимия древних 
толщ Севера Урала; геохимические горизонты; литохимия; индикаторы литогенеза; глубинные флюиды; 
геохимия отдельных элементов (германий, марганец, фосфор, уран); происхождение нефти; публикации; 
феномен УГЖ; диссертации; научные сборища; около РАН и персоналий; около классиологии; разное 
околонаучное (философское, религиозное, политическое, культурологическое) 

ISBN 978-5-7934-0709-0 (в пер.) 
 
 

0-819850   Юлдашбаев, Билал Хамитович 
 Избранные статьи по национальному вопросу/ Б. Х. Юлдашбаев ; [сост.: А. Б. Юнусова, Ю. 

М. Абсалямов] Федер. гос. бюджет. учреждение науки, Ин-т этнол. исслед. им. Р. Г. Кузеева Уфим. науч. 
центра Рос. акад. наук. - Уфа: [ИЭИ УНЦ РАН], 2013. - 221, [1] с.; 25 
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Библиогр. в тексте 
В настоящий сборник вошли избранные статьи историка Билала Хамитовича Юлдашбаева по 

национальному вопросу, в которых отражены актуальные проблемы истории башкирского национального 
движения, национально-государственного устройства Башкирии в составе федеративной России в процессе 
национального строительстваи политического развития страны в XX веке 

ISBN 978-5-85051-575-1 (в пер.) 
 
 

0-820225   689680   689681   689682   689683   Юсупов, Фарит Юсупович 
 Сибирские татары=Себер татарлары: из сокровищницы духовной культуры: антология 

фольклора сибирских татар II: Йомаклар - Сказки/ Ф. Ю. Юсупов; [науч. ред. Ф. Х. Завгарова]М-во 
культуры Респ. Татарстан, Центр развития традиц. культуры РТ, Правительство Тюм. обл.. - Казань: 
Магариф - Вакыт, 2016. - 886, [1] с. : ноты; 22 

Библиогр. в подстроч. примеч.Текст рус., татар. 
ISBN 978-5-906894-32-8 (в пер.) 

 
 

0-820389    Язык. Культура. Экономика/ Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак.; под 
ред. Л. В. Кулик. - Москва: Проспект, 2017. - 111 с.; 21 

Библиогр. в конце гл. 
В монографии представлены материалы исследований языка для специальных целей в области 

экономики и бизнеса с точки зрения его лингвистических, культурологических и лингводидактических 
особенностей. Тематика работы определяется целями и задачами по формированию языковых и 
общекультурных компетенций будущих специалистов - нефилологов и выполнена в русле современного 
языкознания, культурологии и методики преподавания иностранных языков. Монография предназначена 
для преподавателей английского языка в области экономики и бизнеса, а также для всех читателей, 
интересующихся особенностями преподавания иностранных языков в данной специальной области 

ISBN 978-5-392-23261-1 (в обл.) 
 
 

0-820038   Яссави, Ходжа Ахмет 
 Хикметы: изложение перевода с чагатайского/ Ходжа Ахмед Яссави; [общ. ред. и предисл. 

М. Х. Абусеитовойпер. Н. Ж. Сагандыковой]Ин-т востоковедения им. Р. Б. Сулейменова М-ва образования и 
науки Респ. Казахстан. - Алматы: Дайк-Пресс, 2004. - 205 с. : ил.; 21 

ISBN 9965-699-13-5 (в обл.) 
 


