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№
п/п

Индекс УДК

Литература
1 Философия

1.

1(075)
Р 83

Руденко Андрей Михайлович.
История философии : учеб. пособие для студ. вузов / А.
М. Руденко, Е. Е. Несмеянов. - Ростов н/Д : Феникс , 2015. 348 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-23843-1.
Аннотация: В учебном пособии систематизированы
знания в области истории мировой философии от ее
возникновения до наших дней. Весь материал представлен
целостно, но в то же время кратко и доступно. Поэтому он
очень легко усваивается и быстро запоминается, что
позволяет экономить время и в предельно быстрый срок
готовиться к семинарским и практическим занятиям по
философии, а также к зачету или экзамену. Изложение идей
наиболее великих мыслителей дополнено их портретами,
что выгодно отличает данное учебное пособие от
аналогичных изданий.
Содержание пособия
соответствует
всем
требованиям
Федерального
государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования нового поколения по
дисциплинам «История философии» и «Философия»
(первый модуль — «История философии»). Каждая глава
заканчивается тестами для самоконтроля. В конце книги
приводятся ключи к тестам, глоссарий и рекомендуемая
литература. Для бакалавров и магистрантов, студентов и
аспирантов, преподавателей философских дисциплин и для
читателей, интересующихся вечными и современными
проблемами философии.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

33 Экономика
2.

330.837(075)
К 31

Кашина Наталия Владимировна.
Институциональная экономика : учеб. пособие / Н. В.
Кашина, З. Н. Мирзагалямова, Ф. А. Мухаметшина ; Минво образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ им. А.Н.
Туполева. - Казань : КНИТУ-КАИ, 2015. - 80 с. - ISBN 9785-7579-2079-5.
Аннотация: Представлен базовый курс институциональной
экономической теории. Проанализировано значение
институтов и удалено внимание принципиальному
различию взглядов представителей институционализма и
неоклассической
школы.
Рассмотрены
основные
составляющие институциональной теории - понятие
трансакционных
издержек,
прав
собственности,
контрактов, фирмы, роли и функции государства.
Предлагаются тесты для самостоятельной работы и
проверки знаний студентов. Написано в соответствии
3

3.

334.72(075)
К 31

4.

334.72(075)
П 82

с новыми образовательными стандартами третьего
поколения и предназначено для студентов, магистрантов по
направлению "Экономика", а также преподавателей вузов и
всех интересующихся проблематикой институциональной
экономики.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Отдел научных работников – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 – 19 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Кашина Наталия Владимировна.
Экономика организации : учеб. пособие / Н. В. Кашина,
Ф. А. Мухаметшина, Р. Н. Сафиуллина ; Мин-во образ. и
науки РТ, ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. Казань : КНИТУ-КАИ, 2015. - 116 с. - ISBN 978-5-75792078-8.
Аннотация: Раскрываются экономические и правовые
аспекты деятельности предприятия в современной
российской экономике, изложены вопросы организации и
эффективности оценки деятельности хозяйствующего
субъекта, рассмотрены особенности осуществления
экономической работы на предприятии-финансовой и
бизнес-планирование. Предлагаются контрольные задания
в виде тестов для самопроверки знаний студентов.
Написано в соответствии с новыми образовательными
стандартами третьего поколения и предназначено для
студентов, магистрантов по направлению "Экономика", а
также
преподавателей
вузов
и
специалистов,
интересующихся вопросами экономики современной
организации.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Отдел научных работников – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 – 21 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Просветов, Георгий Иванович.
Экономика предприятия: задачи и решения : учебнопрактич. пособие / Г. И. Просветов. - 2-е изд., перераб. - М.
: Альфа-Пресс, 2017. - 320 с. - ISBN 978-5-94280-658-3.
Аннотация: За основу пособия принят материал курсов,
читаемых
автором
в
Российской
академии
предпринимательства. Всем студентам, прослушавшим эти
курсы, автор выражает благодарность за продуктивную
совместную работу.
Автор выражает искреннюю
признательность В. М. Трояновскому за многочисленные
замечания, способствовавшие улучшена книги.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
4

34 Право. Юридические науки
5.

340.01(075)
Х 94

Хропанюк Валентин Николаевич.
Теория государства и права : учебник для бакалавров / В.
Н. Хропанюк; под ред. В.Г. Стрекозова. - 10-е изд., стер. М. : Омега-Л, 2016. - 323 с. - (Университетский учебник). ISBN 978-5-386-09482-9. - ISBN 978-5-370-03966-9.
Аннотация:
Учебник
В.Н.
Хропанюка
«Теория
государства и права» приобрел заслуженную популярность
среди студентов и преподавателей юридических дисциплин
во многих регионах России. Он базируется на принципах
историзма, объективности, конкретности, закономерностях
формальной и диалектической логики, частно научных
методах исследования государства и права.
В учебнике
максимально учтены статика и динамика отечественного
законодательства, положительные и отрицательные
стороны
практики
правового
регулирования,
проанализировано их влияние на общественный и правовой
порядок в стране. Предназначено студентам юридических
факультетов и вузов, а также всем интересующимся
проблемами теории государства и права.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

37 Народное образование. Воспитание. Обучение. Высшая школа
6.

378(035.3)
Б 44

7.

378(075)
Д 42

Белякин Александр Михайлович.
Система кредитных единиц: опыт американских
университетов : монография / А. М. Белякин. - Казань :
Изд-во Казан. ун-та, 2006. - 100 с. - ISBN 5-7464-0950-2.
Аннотация: В монографии рассматриваются вопросы
становления, развития и распространения системы
кредитных единиц в образовательной практике ведущих
вузов США. На основе системного и сравнительноисторического
подходов
проведен
анализ
и
охарактеризованы сущность, основные типы, процедуры
использования
кредитных
единиц.
Представлены
различные точки зрения на целесообразность применения,
влияния на качество и сопоставимость результатов
обучения, а также проблем, возникающих при
использовании кредитных единиц в новых обучающих
технологиях.
Предназначена для студентов и
преподавателей высших учебных заведений, научных
работников и исследователей в области компаративной
педагогики,
всех,
кто
интересуется
проблемами
модернизации профессионального образования с учётом
зарубежного опыта.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Джуринский Александр Наумович.
Педагогика
межнационального
общения:
политкультурное воспитание в России и за рубежом : учеб.
пособие для студ. вузов / А. Н. Джуринский. - М. : ТЦ
Сфера, 2007. - 224 с. - (Учебное пособие ). - ISBN 978-589144-824-7.
5

Аннотация: В учебном пособии анализируется мировой
опыт педагогической деятельности в поликультурной и
полиэтнической среде на основе идей мультикультурного
воспитания. Особое внимание уделено проблемам
воспитания в многонациональной России.
Пособие
адресовано
преподавателям,
студентам,
научным
исследователям, работникам народного образования.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

51 Математика
8.

519.87(035.3)
Ш 18

Шалагин Сергей Викторович.
Реализация цифровых устройств в архитектуре
ПЛИС/FPGA при использовании распределительных
вычислений в полях Галуа : монография / С. В. Шалагин
; Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ
им. А.Н. Туполева. - Казань : Изд-во КНИТУ-КАИ, 2016. 228 с. - ISBN 978-5-7579-2180-1.
Аннотация: Представлена методология реализации
устройств, предназначенных для генерирования и/или
обработки массивов данных, на ПЛИС класса FPGA.
Предложены
модели,
позволяющие
организовать
распределенные вычисления, имеющие высокую степень
соответствия архитектуре ПЛИС/FPGA путем применения
операций над элементами поля Галуа. При использовании
предложенных
моделей
и
методологии
показана
возможность
реализации
на
распределенных
вычислительных
системах
с
программируемой
архитектурой, элементами которых являются ПЛИС/FPGA,
генераторов дискретных стохастических марковских
процессов и их функций, а также алгоритмов дискретных
ортогональных преобразований. Предназначено для
студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов и
специалистов, занимающихся вопросами компьютерного
моделирования и цифровой обработки информации.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Зал научных работников – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №3 - 3 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)

621.39 Связь. Телефонная связь. Техника и аппаратура для
передачи изображений. Телеуправление
9.

621.396.6(075)
С 28

Седельников Юрий Евгеньевич.
Электромагнитная совместимость радиоэлектронных
средств : учеб. пособие / Ю. Е. Седельников, Д. А.
Веденькин; под ред. Ю.Е. Седельникова ; ФГБОУ ВПО
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Казань : Новое знание,
2016. - 344 с. - ISBN 978-5-906668-88-2.
6

10.

621.396
Ч-12

Аннотация: Рассматривается проблема электромагнитной
совместимости радиоэлектронных средств. Описаны
причины возникновения непреднамеренных помех,
факторы,
определяющие
распространение
непреднамеренных
помех
и
подверженность
радиоэлектронных средств их действию. Дагв основы
методов прогнозирования ЭМС и экспериментального
определения параметров аппаратуры, влияющих на ЭМС.
Изложены принципы и методы обеспечения ЭМС.
Предназначено
для
студентов
радиотехнических
специальностей. Пособие подготовлено при финансовой
поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках
проектной части Гос. Задания З. 1962.2014/К.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Зал научных работников – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №2 - 28 экз.
(5-е уч. зд., ул. Б.Красная, 31/7)
Чабдаров Шамиль Мидхатович.
Новые методы и статистические алгоритмы обработки
сигналов для систем подвижной радиосвязи / Ш. М.
Чабдаров, Р. Р. Файзуллин, В. В. Кадушкин. - Казань :
Новое знание, 2016. - 184 с. - ISBN 978-5-906668-99-8.
Аннотация: В книге рассматриваются новые методы и
комбинированные алгоритмы обработки сигналов для
систем подвижной радиосвязи, сочетающие в себе
принципы компенсации внутрисистемных помех на основе
технологии многопользовательского детектирования и
подходы к синтезу алгоритмов с учетом работы в
негауссовских каналах. Представлена методика синтеза
данного
типа
комбинированных
полигауссовых
многопользовательских алгоритмов. В качестве примера на
базе предложенной методики синтезирован алгоритм
статистической обработки сигналов но минимуму
среднеквадратичной ошибки, а также приведены
результаты его технической реализации. Данная книга
может быть полезна для специалистов в области
радиотехники, систем подвижной радиосвязи.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №2 - 17 экз.
(5-е уч. зд., ул. Б.Красная, 31/7)
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

629.7 Авиация и космонавтика
11.

629.7.002(075)
Л 93

Людоговский Петр Леонидович.
Основы проектирования сборочной оснастки в
технологиях производства летательных аппаратов :
учеб. пособие для студ. вузов / П. Л. Людоговский, В. И.
Халиулин ; Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВПО
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Казань : Изд-во
КНИТУ-КАИ, 2016. - 244 с. - ISBN 978-5-7579-2166-2.
7

12.

629.78
Т 78

Аннотация:
Излагаются
основные
требования,
предъявляемые к точности геометрических обводов
поверхности
летательных
аппаратов
и
качеству
поверхности их узлов и агрегатов на этапах сборки.
Большое внимание уделяется анализу методов сборки и
способов базирования при реализации технологических
процессов
сборки
авиационных
конструкций.
Раскрываются существующие в авиастроении методы
увязки размеров деталей и сборочных единиц летательных
аппаратов при их проектировании, изготовлении и сборке.
Подробно рассмотрен получивший широкое внедрение и
развитие в современном авиастроении метод увязки
электронным
моделированием
с
использованием
CAD/CAM/CAE технологий, его структура, функции и
средства технического и программного обеспечения.
Проведен
анализ
конструктивно-технологических
особенностей сборочной оснастки в авиастроении,
подробно
представлены
последовательные
этапы
проектирования сборочных приспособлений в условиях
электронного моделирования и применения при их
монтаже,
контроле и
мониторинге
координатноизмерительных систем на базе лазерного трекера. Даны
необходимые справочные материалы в виде схем и таблиц.
Учебное
пособие
предназначено
для
студентов,
обучающихся по направлению подготовки бакалавров
24.03.04 «Авиастроение» и по направлению подготовки
специалистов 24.05.07 «Самолето- и вертолетостроение»,
изучающих основы проектирования и производства
летательных аппаратов.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Зал научных работников – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Труды L чтений, посвященных разработке научного
наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : Секция
"Проблемы ракетной и космической техники". г.
казань, 15-17 сентября 2015 г. / РАН, Комиссия по
разработке науч. наследия К.Э. Циолковского, Гос. музей
истории космонавтики им. К.Э. Циолковского ; ред.колл.:
М. Я. Маров (пред.) [и др.]. - Казань : Изд-во КНИТУКАИ, 2016. - 300 с. - ISBN 978-5-00019-684-7.
Аннотация: Сборник содержит материалы докладов L
Научных чтений памяти К.Э. Циолковского в г. Калуге,
представленных на заседаниях секции «Проблемы ракетной
и космической техники» 16-17 сентября 2015 г. Доклады
посвящены проблемам проектирования, изготовления и
эксплуатации
космических
аппаратов
различного
назначения.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
8

13.

629.78
Т 78

14.

629.76
Т 78

Труды XLIX чтений, посвященных разработке научного
наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : Секция
"Проблемы ракетной и космической техники", г.
Калуга, 16-18 сентября 2014 г. / РАН, Комиссия по
разработке научного наследия К.Э. Циолковского, Гос.
музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского ;
ред.колл.: М. Я. Маров (предс.) и др. - Казань : Изд-во
КНИТУ-КАИ, 2015. - 238 с. - ISBN 978-5-00019-443-0.
Аннотация: Сборник содержит материалы докладов XLIX
Научных чтений памяти К.Э. Циолковского в г. Калуге,
представленных на заседаниях секции «Проблемы ракетной
и космической техники» 17 сентября 2014 г. Доклады
посвящены проблемам проектирования, изготовления и
эксплуатации
космических
аппаратов
различного
назначения.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Труды XLVIII чтений, посвященных разработке
научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского
: Секция "Проблемы ракетной и космической
техники". г. Калуга, 17-19 сентября 2013 г. / РАН,
Комиссия по разработке науч. наследия К.Э. Циолковского,
Гос. музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского ;
ред.колл.: М. Я. Маров и др. - Казань : Изд-во КНИТУКАИ, 2014. - 246 с. - ISBN 978-5-00019-250-4.
Аннотация: Сборник содержит материалы докладов
XLVIII Научных чтений памяти К.Э. Циолковского в г.
Калуге, представленных на заседаниях секции «Проблемы
ракетной и космической техники» 18 и 19 сентября 2013 г.
Доклады
посвящены
проблемам
проектирования,
изготовления и эксплуатации космических аппаратов
различного назначения.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

658.512.011.56 Системы автоматизированного проектирования
(САПР)
15.

658.512.011.56(075)
А 14

Абзалов Артур Рудольфович.
Проектирование технологических процессов сборки в
машиностроении : учеб. пособие / А. Р. Абзалов ; Мин-во
образ-я и науки РФ, Фед. агентство по образованию, ГОУ
ВПО КГТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Казань : Изд-во
КГТУ им. А.Н. Туполева, 2008. - 139 с. - ISBN 978-5-75791247-9.
Аннотация: Содержатся основные положения по
проектированию технологических процессов сборки
изделий машиностроения, методические рекомендации по
выполнению курсового проекта по курсу «Технология
сборки машин» студентами специальности 151001 технологи? машиностроения. Может быть полезным также
9

инженерам-технологам,
занимающимся
вопросами
разработки
и
совершенствования
технологий
машиностроительных производств. Пособие выполнено в
рамках инновационной образовательной программы
«Системы подготовки специалистов мирового уровня в
области создания и обеспечения конкурентоспособности
машиностроения.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

64 Домашнее хозяйство. Домоводство
16.

64
Г 88

17.

64
Г 88

Гросс Ким Джонсон.
Дресс-код : путеводитель по деловому стилю для
успешных мужчин / К. Д. Гросс, Дж. Стоун. - М. : Эксмо,
2007. - 192 с. - ISBN 5-699-10103-9.
Аннотация: КИМ ДЖОНСОН ГРОСС и ДЖЕФФ СТОУН
- известные американские стилисты, создатели двадцати
пяти книг-путеводителей по современной жизни под
названием «CHIC SIMPLE». Они также являются
владельцами известной дизайнерской фирмы «CHIC
SIMPLE» и консультантами ряда компаний по выбору
корпоративного стиля одежды.
МАЙКЛ СОЛОМОН —
бывший главный редактор журнала «PREMIERE» и автор
текста к ряду книг из серии «CHIC SIMPLE».
ДЭВИД
БЭШОУ — нью-йоркский фотограф, чьи работы
появлялись на страницах «GQ», «Worth» и «Fortune». Среди
других его клиентов — Kenneth Cole, Coach, Kodak и
Talbots.
Имеются экземпляры в отделах:
Художественный абонемент – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Гросс Ким Джонсон.
Дресс-код : путеводитель по деловому стилю для
успешных женщин / К. Д. Гросс, Дж. Стоун. - М. : Эксмо,
2007. - 208 с. - ISBN 5-699-10552-2.
Аннотация: КИМ ДЖОНСОН ГРОСС и ДЖЕФФ СТОУН
- известные американские стилисты, создатели двадцати
пяти книг-путеводителей по современной жизни под
названием «CHIC SIMPLE». Они также являются
владельцами известной дизайнерской фирмы «CHIC
SIMPLE» и консультантами ряда компаний по выбору
корпоративного стиля одежды.
КРИСТИНА
ЗИМБАЛИСТ пишет об индустрии моды для «HARPER'S
BAZAAR» и «VOGUE». Ее статьи и заметки также
появляются в «NEW YORK TIMES», «INTERVIEW» и
«TRAVEL 8c LEISURE».
ДЭВИД БЭШОУ — ньюйоркский фотограф, чьи работы появлялись на страницах
«GQ», «Worth» и «Fortune». Среди других его клиентов —
Kenneth Cole, Coach, Kodak и Talbots. Гросс К. Дж., Стоун Дж.
Имеются экземпляры в отделах:
Художественный абонемент – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
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81 Языкознание. Языки
18.

811.161.1(038)
Л 77

19.

811.111(075)
П 28

Лопатин Владимир Владимирович.
Как правильно? С большой буквы или с маленькой? :
орфографический словарь: 20 000 слов и словосочетаний /
В. В. Лопатин, И. В. Нечаева, Л. К. Чельцова. - М. : АСТ ;
М. : Астрель, 2002. - 400 с. - ISBN 5-17-014218-8 (ооо "Издво АСТ"). - ISBN 50271-04219-7 (ООО "Изд-во Астрель").
Аннотация: Словарь посвящен одной из сложных проблем
современной орфографии — употреблению большой
(прописной) или маленькой (строчной) буквы, Включает:
составные личные имена, названия географических
объектов, исторических эпох, религиозных понятий и др.,
пишущиеся с прописной буквы; слова и словосочетания,
которые пишутся только со строчной буквы, но могут быть
ошибочно
написаны
с
прописной;
единицы,
различающиеся орфографически только первой буквой прописной или строчной.
Слова и словосочетания
расположены по алфавиту, снабжены ударениями и, при
необходимости, краткими пояснениями.
Предназначено
для учащихся, студентов и преподавателей, литераторов и
издательских работников. Необходимо самому широкому
кругу читателей.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел обработки книг – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Пестова Мария Сергеевна.
Перевод коммерческой документации = Translation of
Commercial Documentation : учеб. пособие для студ. вузов
/ М. С. Пестова. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 234 с. (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-19666-3.
Аннотация: Настоящее учебное пособие предназначено
для совершенствования навыков перевода коммерческой
документации. Материал распределен по разделам в
соответствии с основными видами коммерческих,
официальных
документов:
договор,
счет-фактура,
коносамент,
сертификат
качества,
сертификат
происхождения, страховой полис, агентское соглашение,
доверенность и другие.
Пособие адресуется в первую
очередь преподавателям, студентам филологических
факультетов, изучающим иностранные языки, перевод и
переводоведение, и может быть интересно переводчикам,
специалистам, осуществляющим свою профессиональную
деятельность в сфере внешнеэкономической деятельности,
а также всем тем, кто занимается переводом или
интересуется
вопросами
перевода
коммерческой
документации.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
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20.

811.111(075)
П 30

Петрова Анастасия Владимировна.
Самый лучший самоучитель английского языка / А. В.
Петрова, И. А. Орлова. - М. : АСТ, 2016. - 734 с. - (Самый
лучший самоучитель). - ISBN 978-5-17-088465-0.
Аннотация: Перед вами переработанное издание одного из
лучших самоучителей по английскому языку известного
педагога и методиста А.В. Петровой.
Данный курс
состоит из трех частей. В первой части дается экспресскурс изучения английского языка. Здесь представлен
основной грамматический и словообразовательный
материал, необходимый для освоения языка в сжатые
сроки. Во второй части помещены упражнения для
тренировки и текстовые материалы, способствующие
освоению новой лексики. Третья часть содержит
специальные материалы, способствующие развитию
навыков устной речи. Каждая часть сопровождается англорусским словарем.
Курс предназначен для всех, кто
только начинает изучать английский язык, а также для тех,
кто хотел бы восстановить свои знания.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

82 Художественная литература. Литературоведение
21.

821(470)
А 21

22.

821(430)
Б 82

Авраменко Олег Евгеньевич.
Грани Нижнего мира : фантаст. роман / О. Е. Авраменко. М. : Альфа-книга, 2000. - 424 с. - (Фантастический боевик).
- ISBN 5-93556-060-7.
Имеются экземпляры в отделах:
Художественный абонемент – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Борн Ф. Георг.
Дворцовые тайны : трилогия в 6 Т. / Ф. Г. Борн . - М. :
ТЕРРА. - (Биб-ка истор. прозы).
Т.3 : Изабелла, изгнанная королева Испании или тайны
Мадридского двора : истор. роман, Ч.1-2 / пер. с нем. М.
Брайниса. - 1996. - 502 с. - ISBN 5-300-00304-2 (Т.3). ISBN 5-300-00299-2.
Аннотация: Георг Борн — величайший мастер
повествования, в совершенстве постигший тот набор
приемов и авторских трюков, что позволяют постоянно
держать читателя в напряжении. В его романах всегда есть
сложнейшая интрига, а точнее, такое хитросплетение
интриг политических и любовных, что внимание читателя
всегда напряжено до предела в ожидании новых
неожиданных поворотов сюжета. Затаив дыхание, следит
читатель Борна за борьбой самолюбий и воль, несколько
раз достигающей особого накала в романе.
Имеются экземпляры в отделах:
Художественный абонемент – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
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23.

821(430)
Б 82

24.

821(430)
Б 82

25.

821(430)
Б 82

Борн Ф. Георг.
Дворцовые тайны : трилогия в 6 Т. / Ф. Г. Борн . - М. :
ТЕРРА. - (Биб-ка истор. прозы).
Т.4 : Изабелла, изгнанная королева Испании или тайны
Мадридского двора : истор. роман, Ч.3 / пер. с нем. М.
Брайниса. - 1996. - 400 с. - ISBN 5-300-00305-0 (Т.4). ISBN 5-300-00299-2.
Аннотация: Георг Борн — величайший мастер
повествования, в совершенстве постигший тот набор
приемов и авторских трюков, что позволяют постоянно
держать читателя в напряжении. В его романах всегда есть
сложнейшая интрига, а точнее, такое хитросплетение
интриг политических и любовных, что внимание читателя
всегда напряжено до предела в ожидании новых
неожиданных поворотов сюжета. Затаив дыхание, следит
читатель Борна за борьбой самолюбий и воль, несколько
раз достигающей особого накала в романе.
Имеются экземпляры в отделах:
Художественный абонемент – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Борн Ф. Георг.
Дворцовые тайны : трилогия в 6 Т. / Ф. Г. Борн ; борн. М. : ТЕРРА.
Т.5 : Дон Карлос : истор. роман, Ч.1-2 / пер. с нем. М.
Брайниса. - 1996. - 359 с. - ISBN 5-300-00307-7 (Т.5). ISBN 5-300-00299-2.
Аннотация: Георг Борн — величайший мастер
повествования, в совершенстве постигший тот набор
приемов и авторских трюков, что позволяют постоянно
держать читателя в напряжении. В его романах всегда есть
сложнейшая интрига, а точнее, такое хитросплетение
интриг политических и любовных, что внимание читателя
всегда напряжено до предела в ожидании новых
неожиданных поворотов сюжета. Затаив дыхание, следит
читатель Борна за борьбой самолюбий и воль, несколько
раз достигающей особого накала в романе.
Имеются экземпляры в отделах:
Художественный абонемент – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Борн Ф. Георг.
Дворцовые тайны : трилогия в 6 Т. / Ф. Г. Борн . - М. :
ТЕРРА. - (Биб-ка истор. прозы).
Т.6 : Дон Карлос : истор. роман, Ч.3-4 / пер. с нем. М.
Брайниса. - 1996. - 400 с. - ISBN 5-300-00308-5 (Т.6). ISBN 5-300-00299-2.
Аннотация: Георг Борн - величайший мастер
повествования, в совершенстве постигший тот на' приемов
и авторских трюков, что позволяют постоянно держать
читателя в напряжении, его романах всегда есть
сложнейшая интрига, а точнее, такое хитросплетение
интриг политических и любовных, что внимание читателя
всегда напряжено до предела в ожидании новых
13

26.

821(430)
Б 82

27.

821(430)
Б 82

28.

821(470)
В 19

неожиданных поворотов сюжета. Затаив дыхание, следит
читатель Борна за 6opьбой самолюбий и воль, несколько
раз достигающей особого накала в романе.
Имеются экземпляры в отделах:
Художественный абонемент – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Борн Ф. Георг.
Дворцовые тайны / Ф. Г. Борн . - М. : ТЕРРА. - (Биб-ка
истор. прозы).
Т.7 : Султан и его враги, или тайны Константинопольского
двора : истор. роман, Кн.1-2 / пер. с нем. М. Брайниса. 1997. - 448 с. - ISBN 5-300-01082-0 (Т.7). - ISBN 5-30000299-2.
Аннотация: Георг Борн - величайший мастер
повествования, в совершенстве постигший тот на' приемов
и авторских трюков, что позволяют постоянно держать
читателя в напряжении, его романах всегда есть
сложнейшая интрига, а точнее, такое хитросплетение
интриг политических и любовных, что внимание читателя
всегда напряжено до предела в ожидании новых
неожиданных поворотов сюжета. Затаив дыхание, следит
читатель Борна за 6opьбой самолюбий и воль, несколько
раз достигающей особого накала в романе.
Имеются экземпляры в отделах:
Художественный абонемент – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Борн Ф. Георг.
Дворцовые тайны / Ф. Г. Борн . - М. : ТЕРРА. - (Биб-ка
истор. прозы).
Т.8 : Султан и его враги, или тайны Константинопольского
двора. Кн. 3-4. Железный граф : истор. романы / пер. с нем.
М. Брайниса. - 1997. - 416 с. - ISBN 5-300-01083-9 (Т.8). ISBN 5-300-00299-2.
Аннотация: Георг Борн — величайший мастер
повествования, в совершенстве постигший тот набор
приемов и авторских трюков, что позволяют постоянно
держать читателя в напряжении. В его романах всегда есть
сложнейшая интрига, а точнее, такое хитросплетение
интриг политических и любовных, что внимание читателя
всегда напряжено до предела в ожидании новых
неожиданных поворотов сюжета. Затаив дыхание, следит
читатель Борна за борьбой самолюбий и воль, несколько
раз достигающей особого накала в романе.
Имеются экземпляры в отделах:
Художественный абонемент – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Васильев Владимир.
Зверь в каждом из нас : фантаст. роман / В. Васильев. - М.
: АСТ, 2000. - 384 с. - (Звездный лабиринт). - ISBN 5-17001191-1.
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29.

821(470)
В 46

30.

821(410)
Г 60

Аннотация: Это — продолжение книги, которая, толькотолько выйдя, мгновенно обрела в нашей стране культовый
статус. Это — сиквел «Волчьей натуры»... В каждом из нас
живет зверь. В людях-псах. В людях-волках. В людях, что,
по дикому капризу реальности, произошли не от обезьян,
но от собак... Что делает человека человеком? Мы мыслим
— значит мы существуем и являемся людьми, даже если на
людей и не похожи? Или... мысль все-таки рано или поздно
уступит, не выдержав борьбы с первородным инстинктом
хищников? И тогда — а что случится ТОГДА? Когда зверь,
тайно живший в каждом из нас, вырвется на волю?..
Имеются экземпляры в отделах:
Художественный абонемент – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Вильмонт Екатерина Николаевна.
Мимолетности, или Подумаешь, бином Ньютона! / Е. Н.
Вильмонт. - М. : Астрель ; [Б. м.] : АСТ ; Владимир : ВКТ,
2010. - 286 с. - ISBN 978-5-17-064000-3(АСТ). - ISBN 978-5271-26241-8(Астрель). - ISBN 978-5-226-01896-1(ВКТ).
Аннотация: Совершив своего рода «подвиг любви»,
героиня романа Фаина решает начать новую жизнь в
другой стране и как будто у нее все складывается удачно,
однако встреча с бродячим котом все расставляет по своим
местам, и она возвращается в Москву, на прежнюю работу.
Но не зря же говорят, что нельзя дважды войти в одну и ту
же воду... И разве можно жить без любви? Но разобраться,
где настоящая любовь, а где «мимолетность», не так-то
просто.
Имеются экземпляры в отделах:
Художественный абонемент – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Голден Кристофер.
Обманный лес / К. Голден ; пер. с англ. И. Тетериной. - М.
: Эксмо ; СПб. : Домино, 2006. - 432 с. - (Роман
MISTIQUE). - ISBN 5-699-17953-4.
Аннотация: Томас Рэнделл — преуспевающий писатель,
автор книг о захватывающих приключениях в
вымышленном
мире
Обманного
леса,
которыми
зачитываются дети и взрослые. Он доволен своей жизнью,
которая течет размеренно и почти без тревог. До тех пор,
пока выдуманный им мир не начинает вдруг вторгаться в
его реальную жизнь, зримо, грубо и без предупреждения.
Мир, которому Рэнделл обязан практически всем, чего он
достиг, пытается лишить его единственного, что понастоящему для него важно, — сына У писателя не
остается другого выбора, кроме как покинуть окружающую
его реальность и отправиться в опасный поход за грань,
разделяющую миры. Книги Кристофера Голдена, одного
из ведущих современных мастеров в жанре мистики, не
менее популярны, чем сочинения Стивена Кинга, Дина
Кунца и Питера Страуба.
Имеются экземпляры в отделах:
Художественный абонемент – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
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31.

821(470)
Г 93

32.

821(469)
К 76

33.

82(075)
Л 64

Гуданец Николай Леонардович.
Полигон : фантаст. произведения / Н. Л. Гуданец. - М. :
ЭКСМО-Пресс, 2001. - 448 с. - (Российская боевая
фантастика). - ISBN 5-04-007512-X.
Аннотация: На затерянной в глубинах Вселенной дикой
планете расположен секретный полигон, где проводятся
испытания нового смертоносного оружия — боевых
биороботов, которые должны сыграть решающую роль в
предстоящей войне двух галактических супердержав. Но не
только неизбежные технические проблемы и сложнейшие
природные
условия
отравляют
жизнь
отважным
испытателям, — однажды бдительным контрразведчикам
становится известно, что на планете появился вражеский
агент...
Имеются экземпляры в отделах:
Художественный абонемент – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Коэльо Пауло.
Дьявол и сеньорита Прим : пер. с португ. / П. Коэльо. М. : АСТ ; [Б. м.] : Астрель, 2012. - 224 с. - ISBN 978-5-17052073-2(АСТ). - ISBN 978-5-271-20196-7(Астрель).
Аннотация: Этот роман - удивительный рассказ о
человеческой душе, о необходимости делать моральный
выбор.
В маленьком горном селении появляется
незнакомец. В чемодане у него одиннадцать слитков
золота, с их помощью он хочет испытать людей, которые,
по его мнению, более склонны к злу, чем к добру. Селянам
предстоит прожить неделю, полную драматических
событий, оказаться перед лицом любви, смерти, власти, в
душе каждого будет происходить борьба между Светом и
Тьмой.
Имеются экземпляры в отделах:
Художественный абонемент – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Литература : учебник для сред. проф. обр-ния / Г. А.
Обернихина [и др.] ; под ред. Г. А. Обернихиной. - 12-е
изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 656 с. - (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-0203-6.
Аннотация: Учебник содержит материалы по русской
литературе конца XVIII — XX веков. Подробно
рассматривается творчество крупнейших писателей этого
периода, приводятся анализы наиболее значительных
произведений. Методический аппарат книги снабжен
заданиями трех уровней сложности и представляет
большие возможности для самостоятельной работы
студентов. Учебник входит в учебно-методический
комплект для образовательных учреждений среднего
профессионального образования, включающий также
практикум по литературе и книгу для преподавателя. Для
студентов учреждений среднего профессионального
образования.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
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34.

821(470)
П 38

35.

821(44)
Т 35

36.

821(410)
Т 52

Плеханов Андрей Вячеславович.
Слепое пятно : роман / А. В. Плеханов. - М. :
Центрполиграф, 2002. - 475 с. - (Миры). - ISBN 5.22701700-X.
Аннотация: Странные и зловещие события начинают
разворачиваться вокруг скромного научного сотрудника
Игоря Маслова. В городе появляется его двойник,
хладнокровный и жестокий убийца. Гигантское пятно
мертвого тумана погребает под собой жилые кварталы.
Орды древних воинов, вооруженных автоматами и
гранатометами, возникают на улицах современного города
и превращают его в руины. Что это — причудливые
галлюцинации главного героя или масштабная техногенная
катастрофа,
вызванная
бесконтрольным
развитием
виртуальных компьютерных технологий?
Имеются экземпляры в отделах:
Художественный абонемент – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Террайль дю, Понсон Пьер Алексис.
Собрание сочинений: в 8 т. / П. П.А. Террайль дю. Харьков : Интербук - Украина : Лианда.
Т.6 : Похождения Рокамболя. Воскресший Рокамболь.
Лондонская нищета: роман: пер. с фр. - 1991. - 544 с. (Историко-приключенческий роман). - ISBN 5-7664-06746(Т.6). - ISBN 5-7664-0678-9.
Имеются экземпляры в отделах:
Художественный абонемент – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Толкин Джон Р.Р.
Властелин колец : трилогия / Д. Р.Р. Толкин ; ред.колл.
С.С.Аверинцев [и др.] ; пер. с англ. А. В. Немирова. - М. :
НФ Пушкинская библиотека ; М. : АСТ ; Харьков : Фолио,
2003. - 1074 с. - (Золотой фонд мировой классики). - ISBN
5-94643-065-3(НФ "Пушкинская биб-ка"). - ISBN 5-17018615-0 (ООО "Изд-во АСТ"). - ISBN 966-03-2159-7
("Фолио").
Имеются экземпляры в отделах:
Художественный абонемент – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

929.6 Геральдика. Гербы. Девизы. Эмблемы
37.

929.6(470.41)
Х 20

Харис Ренат.
Символы Татарстана / Р. Харис . - Казань : Магариф,
2005. - 63 с. - ISBN 5-7761-1483-7.
Имеются экземпляры в отделах:
Художественный абонемент – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

94 История всеобщая
38.

94(47)
А 62

Амирхан Равиль.
Золотая Орда и ее правители / Р. Амирхан. - Казань :
Татар. книжное изд-во, 2003. - 72 с. - (История татар). ISBN 5-298-01300-7.
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39.

94(47)
Г 93

40.

94(470.41)
З-81

41.

94(470.41)
К 14

Аннотация: В книге доктора исторических наук Равиля
Амирхана рассказывается о времени и условиях
образования одного из саг крупных и могущественных
государств средневековья — Золотой Орды. Повествуется
об основных этапах его развит взаимоотношениях со
многими странами Европы и Азии, в том числе с русскими
княжествами. Много места уделяется деятельности
правителей державы, в особенности тех, кто оставил яркий
след в ее истории.
Рассчитана для детей среднего
школьного возраста и широкий круг читателей.
Имеются экземпляры в отделах:
Художественный абонемент – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Губайдуллин Айрат Маратович.
Города Волжской Булгарии / А. М. Губайдуллин, И. Р.
Каримов. - Казань : Татар. книжное изд-во, 2003. - 48 с. (История татар). - ISBN 5-298-01295-7.
Аннотация: Книга о городах Волжской Булгарии написана
сотрудниками Академии наук Татарстана для юных
читателей, которые интересуются историей нашего
прошлого. Она поможет расширить представление о
культурном, экономическом и духовном развитии
татарского и других народов Среднего Поволжья в
древности. В книге описываются булгарские города, облик
простых домов и общественных зданий, улиц и площадей,
быт и повседневные занятия различных слоев населения.
Все, о чем повествуется здесь, основано на реальных
исторических и археологических фактах, накопленных к
настоящему времени учеными.
Для детей среднего
школьного возраста.
Имеются экземпляры в отделах:
Художественный абонемент – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Золото и серебро казанских татар : из собраний
Национального музея РТ / ред. Л. Г. Алексеева [и др.]. Казань : Заман, 2002. - 159 с. - ISBN 5-85247-020-1.
Аннотация: Золото и серебро в украшениях, монетах,
предметах быта татарского народа с древнейших времен и
до наших дней - тема книги, написанной научными
сотрудниками Национального музея Республики Татарстан.
В книге использованы изобразительные материалы
(украшения, монеты, фотографии, национальные костюмы)
из фондов НМ РТ - крупнейшего хранилища
национального достояния татарского народа.
Имеются экземпляры в отделах:
Художественный абонемент – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Казань. Тысячелетию столицы Татарстана посвящается
: фотоальбом / сост. М. Н. Павлов. - Казань : Титул-Казань,
2004. - 288 с. - ISBN 5-7497-0049-6.
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42.

94(47)
М 90

43.

94(470.41)
Х 98

44.

94(47)(075)
И 90

Аннотация: Издание представляет виды современной
Казани, великого волжского города, который готовится
встретить свое II тысячелетие. Составители фотоальбома
стремились показать столицу Татарстана во всем
многообразии и динамике, присущих нашему времени. В то
же время был велик соблазн проследить определенную
историческую ретроспективу, показать в иллюстрациях те
же места с различных временных позиций. Небольшие по
объему очерки на русском и английском языках снабжают
пользователя необходимым минимумом информации.
Составитель старался учесть в данной работе опыт
подобных изданий других авторов и издательств.
Фотоальбом рассчитан на широкий круг пользователей.
Имеются экземпляры в отделах:
Художественный абонемент – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Мулладжанов Наркас Саматович.
Последний хан Золотой Орды : эссе / Н. С. Мулладжанов.
- Бишкек : Сурет-Басма-Салону, 2005. - 280 с. - ISBN 996722-785-0.
Имеются экземпляры в отделах:
Художественный абонемент – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Хузин Ф. Ш.
Древняя Казань / Ф. Ш. Хузин, А. Г. Ситдиков. - Казань :
КГУ, 2005. - 152 с. - ISBN 5-98180-157-3.
Аннотация: В книге, адресованной на массового читателя,
изложена история средневековой Казани (с рубежа X-XI до
середины XVI в.), основанная преимущественно на
материалах археологических исследований последних
десяти лет, проводившихся на территории Кремля и в
исторической части города учеными Института истории
им. Ш. Марджани Академии наук РТ. Внимание авторов
больше всего привлекают ранние, наименее изученные
периоды истории Казани. Подробно анализируются все
виды источников, свидетельствующих о 1000-летнем
возрасте столицы Республики Татарстан. В книге
рассказывается также о новых открытиях, дополняющих и
уточняющих
наши
представления
о
Казани
золотоордынского и ханского периодов.
Имеются экземпляры в отделах:
Художественный абонемент – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
История России в схемах : учеб. пособие / А. С. Орлов [и
др.] ; МГУ им М.В. Ломоносова, истор. фак-т. - М. :
Проспект, 2017. - 304 с. - ISBN 978-5-392-21992-6.
Аннотация: Пособие будет незаменимо как при
подготовке к экзамену в качестве систематизирующего
источника, так и при первом ознакомлении с дисциплиной.
Для студентов высших учебных заведений, абитуриентов и
всех интересующихся историей Отечества.
Имеются экземпляры в отделах:
Читальный зал №1 – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
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Авторефераты
45.

539.23
Б 24

46.

629.735.45
Б 28

47.

629.735
С 17

Баранова Лариса Васильевна.
Состав, структура и оптические свойства пленок
кремния,
полученных
методом
струйного
плазмохимического осаждения : автореферат дис. ... канд.
техн. наук : 01.02.05 / Л. В. Баранова; науч. руков.: д.ф-м.н.,
проф. В.И. Струнин ; ФГБОУ ВПО Омск. гос. ун-т им.
Ф.М. Достоевского. - Омск, 2016. - 23 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Батраков Андрей Сергеевич.
Разработка алгоритма и метода оптимизации формы
фюзеляжа вертолета с использованием средств
численной аэрогидромеханики : автореферат дис. ... канд.
техн. наук : 05.13.18 / А. С. Батраков; науч. руков.: д-р физ.мат.н., проф. А.Н. Кусюмов ; ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ
им. А.Н. Туполева. - Казань, 2016. - 21 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Самарова Гульназ Гарифяновна.
Управление полетом малоразмерных беспилотных
летательных аппаратов без использования информации
об углах крена и тангажа : автореферат дис. ... канд. техн.
наук : 05.13.01 / Г. Г. Самарова; науч. руков.: д.т.н., проф.
Л.Г. Романенко ; Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВПО
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Казань, 2017. - 24 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

Диссертации
48.

629.735.45
Б 28

49.

629.735
С 17

Батраков Андрей Сергеевич.
Разработка алгоритма и метода оптимизации формы
фюзеляжа вертолета с использованием средств
численной аэрогидромеханики : дис. ... канд. техн. наук :
05.13.18 / А. С. Батраков; науч. руков.: д-р.физ.-мат.н.,
проф. А.Н Кусюмов ; ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ им. А.Н.
Туполева. - Казань, 2016. - 128 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Зал научных работников – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Самарова Гульназ Гарифяновна.
Управление полетом малоразмерных беспилотных
летательных аппаратов без использования информации
об углах крена и тангажа : дис. ... канд. техн. наук :
05.13.01 / Г. Г. Самарова; науч. руков.: д.т.н., проф. Л.Г.
Романенко ; Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВПО
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Казань, 2016. - 183 с.
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