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№
п/п

Индекс УДК

Литература

001 Наука в целом. Науковедение
1.

001.894
А 99

2.

001.8(091)
Р 89

3.

001.8(091)
С 83

Аюпов М. Ю.
Обществу изобретателей и рационализаторов 50 лет /
М. Ю. Аюпов, И. В. Юсупов. - Казань : Идел-Пресс, 2009.
- 232 с. - ISBN 978-5-9690-0070-4.
Имеются экземпляры в отделах:
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Русский метод подготовки инженеров. ИМТУ - МВТУ
- МГТУ. - М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. 279 с. - ISBN 978-5-7038-4262-1.
Аннотация: Издание подготовлено к 185летию одного из
старейших и лучших инженерных вузов не только в
России, но и мира Московского государственного
технического университета имени Н.И. Баумана. В книгу
включены наиболее интересные материалы из уже
вышедших книг, подготовленных к памятным датам
университета в том числе своеобразная летопись создания
и развития русского метода подготовки инженеров
гордости МПУ им. И. Н. Баумана.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Страницы истории Нижегородского государственного
технического университета им. Р.Е. Алексеева:
события и люди / сост. О. В. Пугина. - Нижний Новгород
: НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 2007. - 202 с. - ISBN 978-593272-473-6.
Аннотация: Книга посвящена 90-летию Нижегородского
государственного технического университета им. Р. Е.
Алексеева. Показаны основные этапы становления и
развития вуза, его современный облик. Использованы
фотографии из музея истории НГТУ им. Р. Е. Алексеева,
фотоматериалы Е. В. Кныша, фотографии из личного
архива ректора НГТУ им. Р. Е. Алексеева проф. В. П.
Кириенко.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

1 Философия
4.

1(075)
М 35

Матяш Тамара Петровна.
Основы философии : учебник для студ. сред. проф. обрния / Т. П. Матяш, Л. В. Жаров, Е. Е. Несмеянов ; отв. ред.
Т. П. Матяш. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 314 с. (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5222-27353-1.
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Аннотация: Учебник соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту третьего
поколения и программе общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин для среднего
профессионального образования. В книге изложены
основные проблемы истории философии, раскрыто
философское понимание бытья ,сущность человека и его
сознания , общества и его законов , специфики науки и
научного познания .Для студентов ,преподавателей
средних специальных учебных заведений , а так же
студентов вузов, желающих быстро освоить основные
проблемы философии.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

33 Экономика
5.

336.221

6.

33
М 17

25 лет на службе государства / УФНС России по РТ ;
сост. Н. С. Мельникова. - Казань : Издательский дом
"Казанская недвижимость" ; [Б. м.] : Управление
Федеральной налоговой службы России по Республике
Татарстан, 2015. - 108 с. - ISBN 978-5-9222-1046-1.
Аннотация: Книга-альбом посвящается истории и
становлению налоговых органов в Республике Татарстан
с первых дней возникновения и до настоящего времени.
Имеются экземпляры в отделах:
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Максимов Михаил Михайлович.
Управление
государственной
собственностью:
методология, опыт, инновации : учебно-метод. пособие
/ М. М. Максимов, Л. И. Кошкин, А. А. Свирина. - Казань
: Отечество, 2012. - 274 с. - ISBN 978-5-9222-0528-3.
Аннотация: В книге изложены теоретические и
прикладные
аспекты
управления
объектами
государственной
собственности,
правового
и
организационно-экономического
взаимодействий
участников, приведена систематизация опыта разработки
и применения современных концепций и механизмов
управления, а также методические материалы для
активных форм обучения на основе тематических
деловых игр.
Как учебное пособие книга может быть
рекомендована к использованию в процессе обучения в
системе высшего профессионального образования по
направлениям «Менеджмент», «Государственное и
муниципальное управление», при преподавании учебных
курсов «Управление государственной собственностью»,
«Экономика недвижимости» и др., а также студентами
широкого круга экономических специальностей очной и
заочной форм обучения в качестве пособия для
самостоятельной работы и написания дипломных
проектов.
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7.

33(035.3)
Н 72

8.

33(075)
С 13

Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Новая парадигма развития России в XXI веке.
Комплексные исследования проблем устойчивого
развития: идеи и результаты : монография / РАН, Ин-т
машиноведения
им.
А.А.
Благонравова,
Центр
исследований устойчивости и нелинейной динамики, Инт соц.-полит. исслед., Центр моделир. устойч. развития
общества, Сиб. отд. Ин-т динамики систем и теории
управления ; под ред.: В. А. Коптюга, В. М. Матросова, В.
К. Левашова. - 2-е изд. - М. : "Academia", 2000. - 416 с. ISBN 5-87444-068-2.
Аннотация:
В
книге
излагаются
результаты,
методология, математические модели и методы
комплексных исследований стратегических проблем
безопасности, перехода России к устойчивому развитию в
XXI веке. Дается междисциплинарное описание и
исследование глубочайшего социального, политическою,
экономического,
экологического
и
нравственнодуховного кризиса в России с учетом глобальных
геополитических и других угроз. Опираясь на принципы
устойчивого развития (ООН 1992; 1997) намечается
подход к системной разработке национальной стратегии
развития страны, начиная с решения проблем выживания
и преодоления кризиса и заканчивая созданием общества
высокого качества жизни. Рассматриваются вопросы
обеспечения приоритета национальных интересов России,
ее ответственности за вклад в развитие ноосферных
процессов. Выявляется миссия России с ее традициями
коллективизма, высокой нравственности и интеллектом
великого народа, с ее научным и стратегическим
потенциалом, богатейшими природными ресурсами и
экологическими резервами, а также возможностями дать
миру способы ноосферного управления, выстоять самой,
стать
примером
ответственного
осуществления
национальной стратегии устойчивого развития, внести
достойный вклад в глобальное устойчивое со-развитие
человечества и природы. В результате вырисовывается
новая парадигма развития России в XXI веке.
Для
высшего управленческого персонала, организаторов
производства, руководителей социальной сферы, научных
работников, преподавателей вузов, аспирантов и
студентов.
Имеются экземпляры в отделах:
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Савруков Н. Т.
Экономическое кредо : учеб. пособие / Н. Т. Савруков,
А. Н. Савруков. - Чебоксары : Новое время, 2011. - 140 с. ISBN 978-5-4246-0064-7.
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Аннотация: В предлагаемой книге излагаются суть, цели
и задачи экономического образования, экономического
воспитания, экономического мышления, экономической
политики и науки на современном этапе развития
общества.
Пособие
рекомендуется
для
курса
«Экономика» в высшем учебном заведении.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

34 Право. Юридические науки
9.

343.2/.7
Р 31

Реализация
антикоррупционной
политики
в
Республике Татарстан : Информационный бюллетень.
Вып.5 / Комиссия по коорд. работы по противодействию
коррупции в РТ ; науч. ред. И. И. Бикеев [и др.]. - Казань :
Познание, 2015. - 138 с. - ISBN 978-5-8399-0582-5.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

355/359 Вооруженные силы
10.

355/359
М 80

Морские стратегические ракетные комплексы / ред.
совет: В. А. Поповкин [и др.]. - М. : "Военный парад",
2011. - 268 с. - ISBN 5-902976-25-0.
Аннотация: В книге представлена обширная информация
о разработках и создателях морских стратегических
ракетных комплексом, баллистических ракет подводных
лодок, их ядерного боевого оснащения, информационных
систем и систем управления, средств наемного
оборудования и других составляющих. 11риведены
сведения об отечественных подводных ракетоносцах, о
предприятиях.
задействованных
в
разработке,
производстве и зксплуатации ракетных комплексов, об
отечественной
школе
морского
ракетостроения,
созданной академиком В.II. Макеевым учеником великого
C.I1. Королева. Проанализированы внутренние и внешние
предпосылки развития морских стратегических сил одной
из составляющих отечественной триады стратегического
сдерживания, обеспечившей стабильность мирового
развития после Великом Отечественной воины. Даны
краткие сведения о выдающихся ученых, научных
руководи гелях, главных и генеральных конструкторах,
внесших определяющий вк.1лд в создание отечественных
морских стратегических ядерных сил. Книга «Морские
стратегические ракетные комплексы» входит в серию
изданий «Военного Парада», посвященных сухопутной,
морской и авиационной составляющим отечественных
сил стратегического сдерживания. Высокохудожественное
научно-популярное издание богато иллюстрировано
фотографиями, схемами, рисун- ками и предназначено
для специалистов оборонно-промышленного комплекса,
преподавателей и студентов высших учебных заведений,
а также для широкого круга читателей, интересующихся
созданием вооружения и военной техники.
Имеются экземпляры в отделах:
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
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394 Общественная жизнь общества
11.

394
Д 75

Дронова Т. И.
Леонид Штейнберг: Спасибо вам, люди, за дружбу со
мной! / Т. И. Дронова. - Набережные Челны : Новости
МИРА, 2015. - 360 с.
Аннотация: Эта книга - о человеке, которого с полным
правом можно назвать одним из самых ярких
представителей поколения 60-х. Того самого, которое
осваивало космос, стоило новые города, гидростанции и
магистрали,
воспевало
романтику
человеческих
отношений, сумело сказать своё веское слово в науке и
искусстве. Они спорили до хрипоты в поисках истины,
работали не за деньги, а на благо Отчизны, любили на
разрыв аорты, пели у костра идущие из самого сердца
песни и берегли покой ночных улиц построенных ими
городов. Их хата никогда не была с краю, они искренне, а
не под давлением идеологии, прежде думали о Родине, а
потом о себе.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

51 Математика
12.

519.1(075)
П 82

Просветов Георгий Иванович.
Дискретная математика: задачи и решения : учебнопракт. пособие / Г. И. Просветов. - 2-е изд., доп. - М. :
Альфа-Пресс, 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-94280-419-0.
Аннотация:
В
учебно-практическом
пособии
рассмотрены основные методы и приемы дискретной
математики. Пособие состоит из четырех разделов:
математическая логика, алгебраические системы и теория
кодирования, комбинаторика, теория графов. Каждый
раздел книги можно рассматривать как самостоятельный
курс. Приведенные в учебном материале примеры и
задачи позволяют успешно овладеть знаниями по
изучаемой дисциплине. Издание рассчитано на
преподавателей и студентов высших учебных заведений.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

53 Физика
13.

53(075.8)
П 32

Пинский Аркадий Аронович.
Физика : учебник для студ. сред. проф. обр-ния / А. А.
Пинский, Г. Ю. Граковский. - 4-е изд., испр. . - М. :
Форум ; М. : ИНФРА-М , 2017. - 560 с. (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134902-8(ФОРУМ) . - ISBN 978-5-16-009907-1(ИНФРА-М).
Аннотация: Учебник содержит общий курс физики,
предназначенный для учащихся. закончивших не менее
7

14.

533.9
П 32

15.

531(075)
С 23

9 классов общеобразовательной школы. В него вошли:
механика, основы специальной теории относительности,
термодинамика.
материаловедение,
электротехника,
астрономия, экология и другой профессионально
значимый материал. Отличительная особенность курса
состоит в том, что разделы физики могут изучаться в
удобной для преподавания последовательности. Это дает
возможность, например, сразу после повторения
механики изучать электродинамику и создавать
теоретическую базу для курса электротехники. Такое
построение
учебника
облегчает
понимание
межпредметных связей физики со специальными
дисциплинами. Учебник предназначен для студентов
учреждений среднего профессионального образования, а
также может быть использован для самообразования.
заочной и вечерней форм обучения и при подготовке к
вступительным экзаменам в вуз.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Пинчук Владимир Афанасьевич.
Физика реальных процессов с аномальными
проявлениями: введение в проблему / В. А. Пинчук, А.
В. Пинчук ; Мин-во образ-я и науки РФ, Балтийск. гос.
техн. ун-т "Военмех". - СПб. : Балт. гос. техн. ун-т, 2016. 169 с. - ISBN 978-5-85546-935-6.
Аннотация: Исследуются природа, механизмы развития
и формы проявления различных по характеру процессов с
аномальными проявлениями. В качестве базового
используется плазменный подход. Для расширения круга
читателей, в том числе из числа специалистов
«нефизических» специальностей, в приложение включены
элементы теории равновесной плазмы. Для специалистов
в области естественных наук, дисциплин физической
направленности, радиосвязи, энергетики, авиационной и
ракетно-космической техники, а также для студентов
старших курсов, магистрантов и аспирантов технических
специальностей.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Сборник коротких задач по теоретической механике :
учеб. пособие для студ. вузов / О. Э. Кепе [и др.] ; под
ред. О. Э. Кепе. - 4-е изд., испр. . - СПб. : Лань, 2016. - 368
с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). ISBN 978-5-8114-0826-9.
Аннотация: Сборник содержит 1757 задач по всем
разделам курса теоретической механики. Задачи
предназначены для оперативного контроля знаний на
практических занятиях, зачетах, при допуске к экзамену, а
также могут быть использованы студентами для
самоконтроля. Для всех задач приведены ответы. Даны
методические
рекомендации
но
организации
и
проведению самоконтроля. Сборник задач предназначен
для студентов университетов и технических вузов.
8

Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

54 Химия
16.

54(031)
С 14

Сайфуллин Ренат Саляхович.
Современная
химико-физическая
энциклопедиялексикон (на русском и английском языках) / Р. С.
Сайфуллин, А. Р. Сайфуллин ; АН РТ. - Казань : Фəн,
2010. - 696 с. - ISBN 978-5-9690-0133-6.
Аннотация: Представлены современные и традиционные
трактовки или описания основных научных понятий,
терминов и определений, используемые в науке,
образовании, технике, средствах массовой информации и
относящиеся к химии, физике, смежным областям науки и
их
практической
реализации.
Книга
содержит
автономный оригинальный англоязычный раздел,
содержащий сведения, иллюстрации, таблицы и
хронологии важнейших научных открытий и достижений.
Их наличие обусловлено активно входящей в
международную научную сферу терминологии и понятий,
основанных на английском языке. Этот раздел является
важным дополнением к основной части книги,
представляя новые сведения, возможно в ряде случаев
отличающиеся от предшествующих трактовок. Книга
богато иллюстрирована и снабжена сводными таблицами,
отражающими новейшие значения и понятия физикохимических констант, отвечающих рекомендациям
ИЮПАК и других международных научных организаций.
Этим же положениям отвечает и современный
двуязычный вариант периодической системы элементов
Д.И. Менделеева, составленный и опубликованный
авторами в России впервые. Среди приложений в книге
приведен полный свод Нобелевских лауреатов и оценка
их работ в рассматриваемых областях науки. В целях
большей
информативности
при
сохранении
относительной компактности книги набор иллюстраций в
двух частях книги различен, но доступный и для
одноязычного
читателя.
Для
специалистов,
преподавателей, студентов в областях естественных и
технических наук, а также для учащихся и читателей всех
ступеней образования.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

574 Экология
17.

574
К 17

Кальнер Вениамин Давыдович.
Экологическая парадигма глазами инженера / В. Д.
Кальнер. - М. : Калвис, 2009. - 400 с. - ISBN 978-5-89530-014-5.
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Аннотация: На основании официальных документов и
результатов оценки изменения состояния биосферы
вследствие
хозяйственной
деятельности
человека
показана необходимость участия каждого в сохранении и
реабилитации окружающей природы и среды обитания.
Опираясь на точные знания инженера и исследователя, с
которых начинается творческая мысль, автор приходит к
изложению современных взглядов на окружающий мир.
Анализируя историю возникновения и развития термина
«экология» и его трансформацию в философское
обобщение, им сформулированы представления об
экологическом мировоззрении и экологической культуре
— основах для разработчиков и создателей современной
товарной продукции и услуг, прослежены причины
интенсивного нарастания экологического кризиса
деградации природы и рассмотрены пути их преодоления.
Книга рассчитана на широкий круг читателей,
обеспокоенных катастрофическим загрязнением и
деградацией окружающей среды. Будет полезна
студентам и преподавателям всех специальностей,
инженерам, конструкторам и технологам, представителям
власти и бизнеса — всем, кто думает о смысле и качестве
жизни своей, современников и ближайших потомков.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

620.9 Общая энергетика
18.

620.9(075)
Н 57

Нетрадиционные и возобновляемые источники
энергии : учеб. пособие / В. В. Денисов [и др.] ; под ред.
В. В. Денисова. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 382 с. + 1
эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-5-222-22949-1.
Аннотация: В учебном комплексе (книга и электронное
приложение) изложены история, современное состояние и
перспективы
развития
нетрадиционных
и
возобновляемых источников энергии (НВИЭ): солнечной,
геотермальной, ветровой, волновой, водородной, энергии
приливов и отливов. Большое внимание уделено
извлечению низкопотенциальной энергии из объектов
окружающей среды, а также биологических отходов
(биоэнергетика). На основе опыта, накопленного в разных
странах, рассмотрены стоящие перед Россией проблемы
по крупномасштабному внедрению НВИЭ, поиску путей
оптимального
сочетания
их
с
традиционными
источниками энергии. Рассмотрены актуальные для
нашей
страны
вопросы
энергосбережения
и
энергоэффективности, показана в развитии роль НВИЭ в
экологически ориентированной модернизации экономики.
Авторы
при
водят
актуальную
терминологию,
раскрывают научные понятия, дают химические
формулы, экономическую статистику. Таким образом,
издание содержит всё необходимое для усвоения физико10

19.

620.9:621.431.73(075)
Т 65

химических основ нетрадиционной энергетики и ее
социально-экономического смысла.
Учебное пособие
предназначено для студентов вузов, обучающихся по
энергетическим,
экологическим,
техническим,
экономическим
направлениям
(бакалавриат,
магистратура), преподавателей и всех интересующихся
проблемой устойчивого развития человечества.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Транспортная энергетика : учебник для студ. вузов / М.
Г. Шатров [и др.] ; под ред. М. Г. Шатрова. - М. :
Академия, 2014. - 272 с. - (Высшее образование)
(Бакалавриат) (Транспорт). - ISBN 978-5-4468-0541-9.
Аннотация: Учебник создан в соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом по направлению подготовки «Технология
транспортных процессов» (квалификация «бакалавр»).
Дан анализ процессов в термодинамических циклах
поршневых двигателей внутреннего сгорания и
паросиловых установках. Изложены основные положения
процессов переноса теплоты и особенности различных
видов
теплообмена.
Рассмотрена
классификация
тепловых двигателей, описаны рабочие процессы
двигателей с искровым зажиганием и дизелей. Дан анализ
теплового баланса, изложены основные показатели
двигателей и их экологические характеристики. Описаны
топливно-энергетические
ресурсы,
подходы
к
энергоснабжению и экологические проблемы энергетики.
Показаны
перспективные
направления
развития
энергетики.
Для студентов учреждений высшего
образования. Может быть полезен для аспирантов и
инженеров.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

621 Общее машиностроение
20.

621.039.5
С 56

Советский
атомный
проект.
Конец
атомной
монополии. Как это было... / Е. А. Негин [и др.] ; ФГУП
Рос. фед. ядерный центр, Всеросс. НИИ эксперимент.
физики. - 2-е изд., испр. и доп. - Саров : РФЯЦ-ВНИИЭФ,
2000. - 215 с. - ISBN 5-85165-615-8.
Аннотация: Книга рассказывает о первом этапе
отечественного атомного проекта. истории возникновения
первого в стране ядерною центра, его ученых и
специалистах.
Издание
характеризуется
широким
использованием мемуарных, биографически-справочных
и документальных материалов, многие из которых
впервые появляются в открытой печати. Книга написана в
популярной форме и обращена к широкому кругу
читателей, интересующихся историей отечествен н»
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и науки и техники, тем. как создавался ядерный щит
нашей страны, происходило ее восхождение к ядерному
могуществу.
Имеются экземпляры в отделах:
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

621:744 Инженерная графика
21.

621:744(075)
Ч-37

Чекмарев Альберт Анатольевич.
Инженерная графика. Машиностроительное черчение
: учебник для студ. вузов / А. А. Чекмарев. - М. : ИНФРАМ, 2015. - 396 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). ISBN 978-5-16-010353-2(print). - ISBN 978-5-16-1007099(online).
Аннотация: В учебнике в соответствии с программой
изложены правила изображения на чертеже деталей и
собираемых из них изделий. Широко использован
производственный опыт. Приведены сведения по
смежным вопросам конструирования, технологии,
измерений. Даны примеры использования персональных
ЭВМ. Рассмотрены примеры и даны предложения,
облегчающие выполнение самостоятельных работ
студентами.
Для
студентов
машиностроительных
специальностей высших учебных заведений.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

621.3 Электротехника
22.

621.37./39
Д 18

Данилов В. Г.
От ОКБ до ФГУП ФНПЦ "Радиоэлектроника". 50 лет
на страже Родины / В. Г. Данилов, С. Н. Медведев ; под
ред.: В. А. Бережного, В. А. Иванцова. - Казань : ИделПресс, 2007. - 180 с. - ISBN 978-5-85247-154-3.
Имеются экземпляры в отделах:
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

621.38 Электроника
23.

621.38(075)
М 91

Муромцев Дмитрий Юрьевич.
Конструирование узлов и устройств электронных
средств : учеб. пособие для студ. вузов / Д. Ю. Муромцев,
И. В. Тюрин, О. А. Белоусов. - Ростов н/Д : Феникс, 2013.
- 540 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-209943.
Аннотация: Представлены основные сведения в области
конструирования электронных модулей различного
уровня конструктивной иерархии. Даны общие сведения о
нормативно-технической документации, действующих
стандартах, рассмотрены задачи конструирования
электронных средств различного назначения с учетом
12

внешних воздействующих факторов. Серьезное внимание
в пособии уделяется вопросам выбора элементной базы,
конструкции,
а
также
теплофизическому
конструированию, электромагнитной совместимости
электронных средств, их надежности и уровню качества.
Рассмотрены перспективные методы конструирования
современных электронных средств.
Учебное пособие
подготовлен о в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом 3-го
поколения и предназначено для бакалавров и
магистрантов, обучающихся по направлениям 211000
«Конструирование и технология электронных средств»,
210400 «Радиотехника» всех форм обучения. Пособие
может быть использовано студентами при выполнении
контрольных работ, разделов курсового проекта по
дисциплинам «Основы конструирования электронных
средств»,
«Основы
проектирования
электронных
средств», «Основы конструирования и технологии
производства
РЭС»,
«Основы
компьютерного
проектирования РЭС», «Моделирование конструкций и
технологических процессов производства электронных
средств». Пособие может быть также использовано
студентами специальности 210201 «Проектирование и
технология радиоэлектронных средств» очной и заочной
форм обучения, а также бакалаврами направления 210200
«Проектирование и технология электронных средств» при
изучении
дисциплин
«Основы
проектирования
электронных
средств»,
«Конструирование
радиоэлектронных средств».
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

621.9 Инструменты. Станки. Способы обработки металлов резанием
24.

621.923(035.3)
Ю 56

Юнусов Файзрахман Салахович.
Формообразование
сложнопрофильных
и
крупногабаритных
поверхностей
полусвободным
инструментом : монография / Ф. С. Юнусов, А. Н. Лунев,
Р. Ф. Юнусов ; Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВПО
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Казань : Изд-во КГТУ
им. А.Н. Туполева, 2011. - 280 с. - ISBN 987-5-7579-16514.
Аннотация: Изложены основные закономерности и
результаты
комплексных
исследований
процесса
формообразования
сложнопрофильных,
крупногабаритных деталей и комплекса поверхностей
валов турбины низкого давления ГТД. Приведены
аналитические
зависимости
рабочих
движений
исполнительных органов станков для перечисленных
выше поверхностей, методика расчета основных
технологических
и
геометрических
параметров
профилирующего
режущего
инструмента.
Даны
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рекомендации по выбору способа формообразования
указанных поверхностей и режимов их обработки
полусвободным методом жестким и эластичным
инструментами,
обеспечивающими
эффективность
процесса, качество, надежность и ресурс деталей и
изделия в целом. Описаны некоторые типы внедренных в
производство станков для полусвободного шлифования
плоских, цилиндрических, конических, сферических,
фасонных тел вращения. Для технологов, конструкторов
и инженерно технических работников, может быть
полезна также преподавателям, аспирантам и студентам
машиностроительных вузов.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

629.1 Транспорт. Транспортное машиностроение
25.

629.113(063)
М 34

26.

629.12
Н 12

Материалы V Международной юбилейной научнопрактической
конференции
"Автомобиль
и
техносфера". Казань, 28-30 ноября 2007г. / под общ. ред.
Ю. Ф. Гортышова [и др.]. - Казань : Изд-во КГТУ им.
А.Н. Туполева, 2008. - 304 с. - ISBN 978-5-7579-1100-7.
Аннотация: Представлены пленарные доклады и тезисы
выступлений участников V Международной юбилейной
научно-практической конференции «Автомобиль и
техносфера», проведенной в г. Казани, 28-30 ноября 2007
г.
Материалы
научно-практической
конференции
посвящены
актуальным
проблемам
развития
автомобилестроения, дорожного хозяйства, безопасности
дорожного движения и эксплуатации автотранспортной
техники в Российской Федерации и за рубежом.
Материалы сборника предназначены для специалистов
отраслей автомобилестроения, дорожного хозяйства и
смежных отраслей, преподавателей учебных заведений,
аспирантов и студентов.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №4 - 3 экз.
(3-е уч. зд., ул. Толстого, 15)
На гребне волны / ред.колл.: Д. Александров [и др.]. Казань : Логос, 2015. - 223 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
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629.7 Авиация и космонавтика
27.

629.7
А 20

28.

629.78 (091)
Б 90

Авиационные стратегические ударные комплексы /
под ред. М. И. Каштан [и др.]. - М. : "Военный парад",
2012. - 212 с. - ISBN 5-902975-26-7.
Имеются экземпляры в отделах:
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Бугров Владимир Евграфович.
Марсианский проект С.П. Королёва / В. Е. Бугров. - 2-е
изд., пересмотр. и доп. - М. : Фонд "Русские Витязи",
2009. - 316 с. - ISBN 978-5-903389-23-0.
Аннотация: Книга В. Бугрова, издаваемая Фондом
содействия авиации «Русские Витязи», посвящена одному
из самых грандиозных замыслов С.П. Королёва —
пилотируемой экспедиции на Марс.
Будучи
непосредственным участником описываемых событий,
автор впервые приводит факты и документы,
свидетельствующие о реальных работах по практической
реализации этого проекта в период 1960—1974 гг.,
знакомит читателя с черновиками уничтоженного в 1974
г. проекта из своей «секретной» рабочей тетради, а также
рассматривает в контексте главного творческого замысла
Королёва все работы, задуманные Сергеем Павловичем и
проводившиеся при нем и после него в указанный период,
что позволит читателю по-новому взглянуть на
творческий облик Королёва и на некоторые периоды
истории отечественной космонавтики.
Во втором
издании книги автор дополняет отдельные главы.
Проводит сравнение вариантов экспедиции на Марс.
Представляя малоизвестные планы Королёва по освоению
космического пространства, подчеркивает важность
полета человека вокруг Солнца вне сферы притяжения
Земли, как второго этапа — после полетов человека в
околоземном пространстве. Также он рассматривает
возможную ближайшую перспективу отечественной
космонавтики, отмечая существование официальной
советской программы освоения планет человеком,
утвержденной государственными документами в 1959 г.,
и высказывает сожаление по поводу обстоятельств ее
разрушения. Выводы, к которым приходит В.Е. Бугров,
представляют особый интерес, поскольку это не результат
исследований журналиста или историка и не интервью с
очевидцем, а итог комплексной оценки сорокалетнего
периода
отечественной
космонавтики,
сделанной
профессионалом в области создания пилотируемых
ракетно-космических комплексов. Книга рассчитана на
широкий круг читателей.
Имеются экземпляры в отделах:
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
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29.

629.7(091)
В 92

30.

629.735.45
К 61

31.

629.7
М 25

Выпускники - гордость университета. Краткий
биографический справочник / КГТУ (КАИ) им. А.Н.
Туполева, Тат. респ. общ. орг-я (асссоциация)
"Выпускники КАИ - КГТУ им. А.Н. Туполева ; сост. В. И.
Коняхина ; под ред.: Б. А. Акишина, Г. А. Морозова, С. Э.
Тарасевича. - Казань : СТАР, 2002. - 350 с. - ISBN 589852-004-X.
Аннотация: Краткий биографический справочник
печатается под редакцией председателя Совета
ассоциации выпускников КАИ - КГТУ им. А.Н. Туполева,
кандидата технических наук Б. А. Акишина.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Колчина Т. В.
Покоряя небо - уверенно смотрим в будущее! / Т. В.
Колчина ; ред.колл.: В. А. Лигай [и др.]. - Казань : ИнтерГрафика, 2015. - 211 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Маргулёв Игорь Яковлевич.
Минувшее - живи! (Из истории Казанского
авиазавода) / И. Я. Маргулёв. - М. : Возвращение, 2007. 180 с. - ISBN 5-7157-0157-0.
Аннотация: Автор книги, научный работник, инженер, в
течение 10 лет восстанавливал историю строительства
одного из крупнейших довоенных авиазаводов - завода №
124/27 им. Орджоникидзе в Казани (ныне -Казанское
авиационное производственное объединение им. С.П.
Горбунова).
В этой книге нашла отражение жизнь
нашей страны в 30-е годы, в которой слились будничное и
героическое, трагическое и абсурдное. Завод был призван
выпускать тяжелые самолеты А.Н. Туполева, а сам
Туполев и почти весь его коллектив были
репрессированы... 20 мая 1938 года приказом по
наркомату на завод возложили серийный выпуск
новейшего бомбардировщика АНТ-42/ТБ-7, а через пять
дней в поселке ИТР завода 124 был высажен десант
НКВД и арестованы директор завода, его заместители и
начальники служб; главный механик строительства (отец
автора) и другие строители... Многие из них сгинули в
ГУЛАГе. Книга «Минувшее-живи!» охватывает период
с 1932по 1948 год. Это строго документальное и вместе с
тем глубоко эмоциональное повествование, воссоздающее
не только события прошлых лет, но и живые образы
первостроителей Казанского авиазавода и заводчан. Она
удачно дополняет изданную в 2002 году по инициативе
дирекции КАПО им. С.П. Горбунова книгу «Завод
стратегического назначения»
Имеются экземпляры в отделах:
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
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32.

629.7(470)
Р 76

33.

629.76(091)
С 65

34.

629.7(092)
Т 78

Российская
энциклопедия
CALS.
Авиационнокосмическое машиностроение / гл. ред. А. Г. Братухин. М. : НИЦ АСК, 2008. - 608 с.
Аннотация: Данная энциклопедия — свод научных
знаний в области CALS (Continuous Acquisition and Life
cycle Support - непрерывная информационная поддержка
жизненного цикла изделий) авиационно-космического
машиностроения.
В
энциклопедии
рассмотрены
особенности всех этапов и стадий жизненного цикла,
конструкторско-технологических
материаловедческих
решений авиакосмической техники на основе применения
интегрированных
информационных
технологий,
принципов CALS. Рассмотрены программные и
аппаратные средства, основные понятия и определения
CALS.
Большое внимание уделено вопросам
электронного моделирования изделий авиакосмической
техники, включая авиационные и ракетные двигатели,
авионику, агрегаты; моделированию сложных систем и
комплексов; системам управления качеством; подготовке
производства с применением стереолитографии и других
технологий быстрого прототипирования; организации
серийного производства.
Отражены экономическая
эффективность CALS в маркетинге техники; проблемы
инноваций;
логистическое
обеспечение
техники,
эксплуатация и техническое обслуживание; экология;
утилизация. Показана стратегия кадрового развития и
обеспечения.
В подготовке энциклопедии приняли
участие более 100 известных ученых 40 НИИ, КБ,
предприятий
авиакосмической
индустрии,
государственных технических вузов. Энциклопедия —
научное, производственное, справочное издание, которое
будет полезно в качестве учебного пособия специалистам
авиационной, ракетно-космической, другой наукоемкой
техники, студентам технических вузов; представляет
интерес для широкого круга читателей.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Сорок космических лет. Воспоминания о становлении
и развитии ракетно-космической деятельности
объединения / НПО Прикладной механики им. М.Ф.
Решетнева ; гл. ред. К. Г. Смирнов-Васильев [и др.]. Железногорск : Прикладные технологии, 1999. - 310 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Труды XLVI чтений, посвященных разработке
научного
наследия
и
развитию
идей
К.Э
Циолковского. Секция "Проблемы ракетной и
космической техники". : г. Калуга, 13-15 сентября 2011 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 : Центр Оперативной Печати, 2012. - 246 с. - ISBN
978-5-94541-075-6.
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35.

629.7(092)
Ф 53

Аннотация: Сборник содержит материалы докладов
XLVI Научных чтений памяти К.Э. Циолковского в
г.Калуге, представленных на заседаниях секции
"Проблемы ракетной и космической техники" 14 сентября
2011г. В докладах, представленных сотрудниками РКК
«Энергия» рассмотрены актуальные проблемы, связанные
с эксплуатацией Международной космической станции
(МКС) и проведением на её борту научных
экспериментов.
В
докладах,
представленных
сотрудниками ГК НПЦ им. М.В. Хруничева:
проанализирован ряд перспективных задач освоения
космического пространства, а также представлены
проекты технических средств для их осуществления.
Имеются экземпляры в отделах:
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Филина Л. А.
Был веку нужен Королёв. К 100-летию со дня
рождения Сергея Павловича Королева : По
материалам архива Мемориального дома-музея
академика С.П. Королева / Л. А. Филина; под общ. ред.
Ю.М. Соломко. - М. : Русская история, 2002. - 205 с. ISBN 5-87126-014-4.
Аннотация: Человек-тайна, человек-загадка, человекмечта — так говорили о Главном конструкторе его
соратники, им сегодня вторят историки и биографы. О С.
П. Королеве написано немало. Но гении непостижимы...
Необычно и увлекательно рассказывают о Сергее
Павловиче, искренне любя своего Героя, сотрудники
Мемориального дома-музея академика С. П. Королева,
используя уникальные фондовые коллекции.
Почти
осязаемый
образ
энергичного
и
утомленного,
целеустремленного и подавленного, уверенного и
сомневающегося, мужественного и очень нежного
человека... Таким предстает на страницах сборника
Главный конструктор космических кораблей, о котором
поэт Максим Геттуев сказал: «Был век наш нужен
Королеву, а веку нужен Королев».
Имеются экземпляры в отделах:
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

669 Металлургия
36.

669.017(035.3)
Э 15

Эволюция структуры и свойств легких сплавов при
энергетических воздействиях : монография / Мин-во
образ-я и науки РФ, Сибирск. гос. индустр. ун-т, Межгос.
координац. совет по физике прочности и пластичности
материалов. - Новосибирск : СО РАН, 2016. - 249 с. ISBN 978-5-7692-1501-8.
Аннотация: В монографии представлены результаты
экспериментальных
исследований,
посвященных
выявлению на различных структурных и масштабных
18

уровнях
закономерностей
влияния
внешних
энергетических
воздействий
(электровзрывное
легирование,
облучение
низкоэнергетическими
сильноточными электронными пучками) на легкие сплавы
(титановые, на основе алюминия). Установлены и
проанализированы физические механизмы влияния
данных видов воздействий на физические и механические
свойства легких сплавов. Книга предназначена для
специалистов в области физики конденсированного
состояния, металловедения и термической обработки,
физического материаловедения и может быть полезна
аспирантам
и
студентам
старших
курсов
соответствующих специальностей.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

7 Искусство. Развлечения. Зрелище. Спорт
37.

796
И 90

38.

77
М 63

История Российского футбола в фотографиях: факты,
события и лица / под ред. Ю. П. Лукосяка. - М. :
Российский футбольный союз, 2012. - 135 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Мир глазами прокуроров : альбом фотографий /
Прокуратура РТ. - Казань : Центр инновационных
технологий, 2009. - 260 с. - ISBN 978-5-7761-1761-9.
Аннотация:
Альбом
фотографий
сотрудников
Прокуратуры Республики Татарстан посвящен родному
краю, а также местам, где они побывали во время
отпусков. Люди «профессии строгой» с особой
нежностью
передают
красоту
нашей
земли.
Предисловие написано прокурором Республики Татарстан
К.Ф. Амировым, который сам является заядлым
фотолюбителем.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

81 Языкознание. Языки
39.

811.512.145(075)
З-63

Зиннатуллина Гульшат Хабировна.
Татарский язык : учеб. пособие / Г. Х. Зиннатуллина ;
Мин-во образ-я и науки РФ, Фед. агентство по
образованию, ГОУ ВПО КГТУ им. А.Н. Туполева. - 2-е
изд., доп. - Казань : Изд-во КНИТУ-КАИ, 2015. - 100 с. ISBN 978-5-7579-1309-4.
Аннотация:
Предназначено
для
бакалавров
нефилологических специальностей: 010400.62, 141100.62,
150100.62, 151900.62, 160100.62, 161100.62, 180100.62,
210100.62, 211000.62, 231000.62, 230100.62, 230400.62,
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40.

811.111(038)
М 98

41.

811.111(075)
Н 76

230700.62,
030900.62,
010400.62
Казанского
национального
исследовательского
технического
университета им. А.Н. Туполева - КАИ. Включает в себя
теоретические материалы по фонетике, лексикологии,
морфологии
татарского
литературного
языка
с
закрепляющими упражнениями, тексты для чтения и
перевода. Цель данного курса - совершенствовать
коммуникативную компетенцию бакалавров.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Мюллер Владимир Карлович.
Большой англо-русский и русско-английский словарь
: 200 000 слов и выражений / В. К. Мюллер. - М. :
Эксмо, 2012. - 1008 с. - (Биб-ка словарей Мюллера). ISBN 978-5-699-54996-2.
Аннотация: Предлагаемый вниманию читателя словарь
профессора В.К. Мюллера состоит из двух частей: англорусской и русско-английской — и выходит в
принципиально новой редакции. Словарь существенно
исправлен и дополнен в соответствии с реалиями
сегодняшнего дня и отражает современное состояние как
английского, так и русского языка. Основой для
дополнения стали самые разные источники информации,
такие как современная английская литература, периодика,
телевидение и прочее.
Словарь предназначается для
самого широкого круга пользователей: учащихся старших
классов, студентов высших и средних учебных заведений,
переводчиков и всех желающих.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Новый деловой английский. New English for Business :
учебник / В. Г. Дарская [и др.]. - М. : Вече, 2011. - 672 с. ISBN 978-5-9533-4231-5.
Аннотация: Учебник «Новый деловой английский» (New
English for Business) представляет собой пособие,
рассчитанное на 1200 аудиторских часов по созданию
стабильных знаний и навыков, которые позволили бы
бизнесменам адекватно пользоваться английским языком
для работы с иностранными партнерами как в России, так
и за рубежом.
Учебник может быть использован в
средних и высших учебных заведениях, где английский
язык изучается как один из ведущих предметов. Его
можно рекомендовать для сети языковых курсов, системы
частного преподавания и самостоятельного изучения
английского языка.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
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42.

811.161.1(038)
Н 76

43.

811.161.1(075)
Р 83

Новый орфографический словарь русского языка с
грамматическим приложением. 80 000 слов / сост. И. А.
Кузьмина . - М. : Дом Славянской книги, 2015. - 768 с. ISBN 978-5-91503-299-5.
Аннотация: Орфографический словарь содержит около
80 000 слов и словоформ. В нем широко представлена
самая распространенная лексика и приведены слова из
научной лексики, которые при написании могут вызвать
затруднения. Также в издание включено грамматическое
приложение,
содержащее
основные
правила
правописания. Словарь предназначен школьникам,
студентам, преподавателям, а также всем тем, кто следит
за правильным написанием слов русского языка.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Руднев Владимир Николаевич.
Русский язык и культура речи : учеб. пособие для студ.
сред. проф. обр-ния / В. Н. Руднев. - 4-е изд., стер. - М. :
КНОРУС, 2013. - 256 с. - (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-406-02656-4.
Аннотация: Предлагаются методические указания и
рекомендации для самостоятельной подготовки учащихся
по русской словесности. Автор пособия, описывая основы
русского языка и культуры речи, обращается также к
риторике (в том числе к судебному красноречию), языку
рекламы. Содержит примерный список вопросов к зачету,
примерную тематику рефератов и контрольных работ,
сценарий проведения деловой игры. Соответствует
Федеральному
государственному
образовательному
стандарту среднего профессионального образования
третьего
поколения.
Для
студентов
средних
профессиональных
учебных
заведений.
Может
использоваться студентами высших учебных заведений.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

94 История всеобщая
44.

94(470.41)
Б 44

Беляев Раис Киямович в истории Республики
Татарстан : биография отдельного лица / Р. И. Адгамов
[и др.]. - Казань : Центр инновационных технологий,
2014. - 104 с. - ISBN 978-5-93962-684-2.
Аннотация: Книга посвящена Раису Киямовичу Беляеву
- человеку, оставившему значительный след в истории
Республики
Татарстан.
Последовательно
рассматриваются основные этапы его жизненного пути,
опыт его творческой работы по реализации больших дел в
различных сферах человеческой деятельности. Опыт его
работы анализируется с позиций выработки практических
рекомендаций, которые сегодня могут быть успешно
использованы в деле подготовки квалифицированных
специалистов-менеджеров.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
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45.

94(470.41)
Б 60

46.

94(470.41)
Е 79

47.

94(470.41)
Е 79

48.

94(470.41)
Е 79

49.

94(47)(075)
И 90

Бикбулатов Ренат Хайруллович.
Казанская летопись. Знаменитые люди / Р. Х.
Бикбулатов. - Казань : Новое знание, 2014. - 264 с. - ISBN
978-5-906668-29-5.
Аннотация: Книга «Знаменитые люди» рассказывает о
государственных деятелях, известных представителях
науки, искусства, литературы, чья судьба соприкасалась с
Казанью. Для широкого круга читателей.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел комплектования – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Ерунов Борис Григорьевич.
Казанская летопись. Город и горожане / Б. Г. Ерунов. Казань : Новое знание, 2014. - 316 с. - ISBN 978-5-906668-11-0.
Аннотация: Автор в форме маленьких очерков, заметок,
описаний рассказывает о появлении в Казани того, что
теперь называют инфраструктурой города, без которой
немыслима цивилизованная жизнь и о реакции горожан
на эти события. Книга в значительной степени
проникнута целью не академического описания Казани, а
характеристике его жителей, что достигается в анекдотах,
сценках, картинах и картинках, выбранных автором из
книг, журналов и газет, выпускавшихся в Казани на
рубеже XIX-XX веков. Для широкого круга читателей.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел комплектования – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Ерунова Любовь Михайловна.
Казанская летопись. Казанский спорт: за годом - год,
из века - в век / Л. М. Ерунова, Б. Г. Ерунов. - Казань :
Новое знание, 2014. - 167 с. - ISBN 978-5-906668-22-6.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел комплектования – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Ерунов Борис Григорьевич.
Казанская летопись. События и нравы каждого дня
конца XIX - начала XX веков / Б. Г. Ерунов. - Казань :
Новое знание, 2014. - 316 с. - ISBN 978-5-906668-16-5.
Аннотация: В книге, на базе архивных материалов и
городских газет конца XIX - середины XX века
прослежена история развития физкультуры и спорта в
городе Казани. Для широкого круга читателей.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел комплектования – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
История России : учебник / А. С. Орлов [и др.] ; МГУ им
М.В. Ломоносова, историч. фак-т. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М. : Проспект, 2016. - 528 с. - ISBN 978-5-39220166-2.
Аннотация: В учебнике изложена история России с
древнейших времен до наших дней с учетом новейших
данных, накопленных исторической наукой.
Для
студентов высших учебных заведений, абитуриентов и
всех интересующихся историей Отечества.
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50.

94(470.41)
К 14

51.

94(470.41)
К 31

52.

94(470.41)
М 60

53.

94(470.41)
М 12

54.

94(470.41)
Н 12

55.

94(47)(035.3)
Р 39

Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Казань / сост. В. Д. Берман. - М. : Планета, 1977.
Имеются экземпляры в отделах:
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Кашапов Р. А.
Органы безопасности Республики Татарстан. История
и современность (сборник очерков) : научнопопулярная литература / Р. А. Кашапов. - Казань : ТитулКазань, 2008. - 280 с. - ISBN 5-7497-0035-6.
Аннотация: Книга-альбом посвящается истории и
становлению налоговых органов в Республике Татарстан
с первых дней возникновения и до настоящего времени.
Имеются экземпляры в отделах:
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Мильмухаметов Игорь Аухадеевич.
Генералы Татарстана / И. А. Мильмухаметов, Е. В.
Панов, А. А. Иванов. - Казань : Логос, 2015. - 520 с. ISBN 978-5-93962-738-2.
Имеются экземпляры в отделах:
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Мы можем - мы вместе! - Казань : Дизайн-центр А1,
2015. - 309 с. - ISBN 978-5-9907257-9-9.
Имеются экземпляры в отделах:
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
На новых рубежах 1936-2016 / Госавтоинспекция МВД
по РТ ; ред. Н. Абрамова. - Казань : АБАК, 2016. - 272 с. ISBN 978-5-905514-27-2.
Имеются экземпляры в отделах:
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Ренёв Е. Г.
Заводы в огне. Ижевские заводы и вооружение
Ижевской
народной
армии
во
время
антибольшевистского восстания : монография / Е. Г.
Ренёв ; Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВПО
"Ижевск. ГТУ им. М.Т. Калашникова. - Ижевск : Изд-во
ИжГТУ, 2014. - 184 с. - ISBN 978-5-7526-0662-5.
Аннотация: В монографии рассматриваются вопросы
производства оружия и боеприпасов в период ИжевскоВоткинского антибольшевистского восстания (8 августа 13 ноября 1918 г.). Особое внимание уделяется
исследованию производства винтовок и состояния
тяжелого вооружения Ижевской народной армии.
Большинство документов, использованных в работе,
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56.

94(470.41)I19I
С 60

57.

811.512.145(031)
Т 23

58.

94(470.41)
Т 23

вводятся в научный оборот впервые. Часть из них
приводится в полных вариантах в приложении. Издание
предназначено для историков, научных работников,
краеведов, преподавателей и широкого круга читателей,
интересующихся историей Гражданской войны в России,
Ижевске и Удмуртии.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Солдатов Я. В.
Казанское земство в период Первой мировой войны:
историко-политический анализ : монография / Я. В.
Солдатов, А. В. Солдатова ; Ун-т управления "ТИСБИ". Казань : ТИСБИ, 2015. - 220 с. - ISBN 978-5-93593-215-2.
Аннотация: Монография посвящена деятельности
земских органов местного самоуправления в период
Первой мировой войны. В центре внимания авторов анализ
эволюции
социально-экономической
и
политической деятельности земств в период 1914-1918 гг.
Для историков, политологов и всех, кто интересуется
отечественной историей XX века.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Татарская энциклопедия (на тат. яз.): в 6 т. - Казань :
Ин-т Тат. энциклопедии АН РТ.
Т.3 : К-Л / ред. А. М. Мазгаров. - 2012. - 715 с. - ISBN
978-5-902375-08-1.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Татарстан - душа народа. - 256 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

Авторефераты
59.

621.31

60.

533.6
Б 79

Низамов Ленар Аюпович.
Повышение эффективности работы ТЭС в условиях
оптового рынка электроэнергии : автореферат дис. ...
канд. техн. наук : 05.14.14 / Л. А. Низамов; науч. руков.:
д.х.н., проф. Н.Д. Чичирова ; ФГБОУ ВПО Казан. гос.
энергетический ун-т. - Казань, 2016. - 16 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Болдырев Сергей Владимирович.
Численное исследование пульсирующего отрывного
турбулентного течения в канале на основе
модифицированной
квадратичной
k-ε
модели
турбулентности : автореферат дис. ... канд. техн. наук :
01.02.05 / С. В. Болдырев; науч. руков.: к.физ.-мат.н., доц.
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С.И. Харчук ; Мин-во образ-я и науки РФ,
Набережночелн.
ин-т
(филиал),
ФГАОУ
ВПО
Казан.(Приволжский) фед. ун-т. - Набережные Челны,
2016. - 20 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

Диссертации
61.

533.6
Б 79

Болдырев Сергей Владимирович.
Численное исследование пульсирующего отрывного
турбулентного течения в канале на основе
модифицированной
квадратичной
k-ε
модели
турбулентности : дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / С. В.
Болдырев; науч. руков.: к.физ.-мат.н., доц. С.И. Харчук ;
Мин-во образ-я и науки РФ, Набережночелн. ин-т
(филиал), ФГАОУ ВПО Казан.(Приволжский) фед. ун-т. Набережные Челны, 2016. - 177 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
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