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№
п/п

Индекс УДК

Литература

004 Информационные технологии.
Компьютерные технологии. Информатика
1.

Хлебников Андрей Александрович.
Информатика : учебник для сред. проф. образ-я / А. А.
Хлебников. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 426 с. - (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-26877-3.
Аннотация: Учебник предназначен для изучения
теоретических основ информатики и овладения навыками
использования информационных технологий.
Издание
содержит основные сведения о цели и предмете курса
информатики, ее основных компонентах и решаемых
задачах. В учебник включен обзор технического
обеспечения
электронных
вычислительных
машин,
используемых в повседневной жизни. Также издание
содержит
описания
современного
программного
обеспечения, в том числе операционных систем и
прикладных программ. Дополнительно в учебнике
раскрыты
основные
вопросы
алгоритмизации
и
программирования. Издание содержит основные сведения о
методах
коллективной
обработки
информации
и
компьютерных сетях, а также связанных с ними проблемах
зашиты информации от несанкционированного доступа и
уничтожения, в том числе от вирусов.
Учебник может
быть использован студентами и преподавателями вузов при
изучении дисциплин «Информатика», «Информатика и
математика», «Информационные технологии». Кроме того,
издание будет полезно всем желающим освоить
теоретические
основы
информатики
и
овладеть
современными информационными технологиями.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

004(075)
Х 55

004.056 Безопасность, защищенность данных
2.

004.056(075)
Г 46

Гибадуллин Руслан Фаршатович.
Параллельные системы управления защищенными
картографическими базами данных : учеб. пособие / Р.
Ф. Гибадуллин, С. В. Пыстогов ; Мин-во образ-я и науки
РФ, КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Казань : Яз, 2016. 81 с. - ISBN 978-5-98688-079-2.
Аннотация:
Рассматриваются
теоретические
и
практические аспекты построения параллельных систем
управления защищенными картографическими базами
данных.
Для студентов вузов направлений
«Информационная безопасность» (10.03.01), «Информатика
и вычислительная техника» (09.03.01, 09.04.01), а также для
научных работников, аспирантов, специализирующихся в
области защиты информации и высокопроизводительных
информационных систем.
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Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №3 - 18 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)

005 Управление. Менеджмент
3.

005(075)
М 50

4.

005(075)
С 37

Менеджмент : учеб. пособие / А. М. Руденко [и др.]. Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 215 с. - (Зачет и экзамен). ISBN 978-5-222-23599-7.
Аннотация: Данное учебное пособие призвано помочь
студентам вузов, изучающим дисциплину «Менеджмент»,
эффективно и в короткий срок подготовиться к сдаче
экзаменов или зачетов по этому предмету. Материал
представлен в компактной форме ответов на вопросы курса
и
соответствует
требованиям
Государственного
образовательного стандарта. Книга сэкономит время,
позволит усвоить все ключевые понятия менеджмента и
успешно пройти любые испытания. ( Для студентов
высших учебных заведений.)
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Симоненко Игорь Леонидович.
Теория организации : конспект лекций / И. Л. Симоненко.
- Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 141 с. - (Зачет и экзамен). ISBN 978-5-222-25145-4.
Аннотация: Учебное пособие «Теория организации.
Конспект лекций» построено в соответствии с
требованиями федерального государственного стандарта по
высшему образованию по направлению подготовки 080200
«Менеджмент», квалификация (степень) «бакалавр».
В
предлагаемом
варианте
лекционного
материала
рассматриваются темы и вопросы, ориентированные на
изучение организации с точки зрения ее внутреннего
строения, морфологии, структуры, что составляет, по
мнению автора, главное содержание предмета теории
организации как одной из отраслей научного менеджмента.
Пособие предназначено для студентов вузов, аспирантов и
преподавателей вузов, а также слушателей в рамках
корпоративных систем обучения сотрудников.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

008 Культура. Цивилизация. Прогресс
5.

008(075)
М 64

Мировая художественная культура: в 2 т. : учеб. пособие
для студ. вузов / Б. А. Эренгросс [и др.]; под ред. Б.А.
Эренгросс. - М. : Высш. школа.
Т.1. - 2-е изд., перер. и доп. - 2005. - 447 с. - ISBN 5-06005287-7(Т.1). - ISBN 5-06-005286-9.
Имеются экземпляры в отделах:
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
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6.

008(075)
М 64

Мировая художественная культура: в 2 т. : учеб. пособие
для студ. вузов / Б. А. Эренгросс [и др.] ; под ред. Б. А.
Эренгросс. - М. : Высш. школа.
Т.2. - 2-е изд., перер. и доп. - 2005. - 511 с. - ISBN 5-06005288-5(Т.2). - ISBN 5-06-005286-9.
Имеются экземпляры в отделах:
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

030 Справочные издания общего типа. Энциклопедии, словари
7.

030
В 27

8.

030
В 11

9.

030
Г 70

Великие люди : энциклопедический справочник / сост.: А.
К. Золотько, С. А. Кондратюк. - М. : АСТ ; Харьков :
Торсинг, 2003. - 654 с. - ISBN 5-17-021190-2 (Изд-во АСТ").
- ISBN 966-693-215-6 ("Торсинг").
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел обработки книг – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
В мире мудрых мыслей / авт.-сост. А.О Давтян. - СПб. :
Издательский дом "Нева" ; М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 608
с. - (Энциклопедия). - ISBN 5-7654-0469-3. - ISBN 5-22400535-3.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел обработки книг – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Города России / Ю. Н. Лубченков. - М. : Белый город,
2005. - 591 с. - ISBN 5-7793-0949-3.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел обработки книг – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

16 Логика
10.

16(075)
И 25

Ивлев Юрий Васильевич.
Логика : учебник для студ. вузов / Ю. В. Ивлев ; Моск. гос.
ун-т им. М.В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
Проспект, 2016. - 304 с. - ISBN 978-5-392-18490-3.
Аннотация: Учебник соответствует программе курса
логики для высших учебных заведений. В нем учтены
последние научные разработки по современной логике, в
том числе результаты, полученные автором. Для студентов
высших учебных заведений, учащихся гимназий и всех
желающих изучить логику или усовершенствовать свои
познания в этой науке.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

17 Этика. Учение о морали. Практическая философия
11.

174(075)
К 38

Кибанов Ардальон Яковлевич.
Этика деловых отношений : учебник для студ. вузов / А.
Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова. - 2-е изд.,
перераб. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 383 с. - (Высшее
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006723-0.
5

Аннотация: В учебнике, подготовленном учеными
кафедры управления персоналом Государственного
университета управления, излагаются теоретические,
методические и практические вопросы этики деловых
отношений: природа этики деловых отношений; этика
деятельности организации и руководителей; сущность
вербального, невербального, дистанционного общения,
манипуляций в общении, управления общением; правила
деловых отношений; этикет делового человека и деловых
отношений.
Книга предназначена для студентов,
магистрантов, аспирантов, а также преподавателей
дисциплины «Этика деловых отношений». Она может быть
полезной руководящему составу и специалистам по
управлению персоналом организаций.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

33 Экономика
12.

338.26(075)
О-66

13.

33
С 20

Орлова Елена Роальдовна.
Бизнес-план: методика составления и анализ типовых
ошибок / Е. Р. Орлова. - 11-е изд., испр. - М. : Омега-Л,
2016. - 172 с. - (Организация и планирование бизнеса). ISBN 978-5-370-03712-2.
Аннотация: Рассматриваются вопросы, связанные с
составлением и оценкой бизнес-планов. Зачем нужны
экспресс-анализ и мониторинг бизнес-планов? Какие
программные продукты рекомендуется использовать? В
чем разница между требованиями отечественных и
иностранных инвесторов к бизнес-плану? Каково место
бизнес-плана в антикризисном управлении? Предлагаемые
автором подходы помогут принять правильные решения.
Особое внимание уделено основным проблемам и
ошибкам, наиболее часто встречающимся при написании
бизнес-планов. Для всех, кто хотел бы успешно вложить
средства в реальное дело, также будет полезно студентам и
преподавателям вузов.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Сарин Михаил Ильич.
Краткая история власти и собственности в мире и
России: О чем предупреждал Егор Гайдар / М. И. Сарин. СПб. : Норма, 2016. - 128 с. - ISBN 978-5-87857-256-9.
Аннотация: Редко встречаются талантливые люди,
способные пересказать суть научных текстов кратко,
языком, понятным простому человеку. Именно таким
талантом
обладает
Михаил
Ильич
Сарин
предприниматель, писатель, популяризатор. Он потратил
годы жизни, чтобы проработать горы специальной
литературы и написать для нас краткую историю власти и
собственности в мире и России - так, как ее трактовал Егор
Гайдар. Эта книга будет весьма полезна тем, кто
задумывается о прошлом и будущем человечества.
6

Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

34 Право. Юридические науки
14.

340(075)
Б 87

15.

341.1/.8(075)
Б 99

Бредихин Алексей Леонидович.
Правоведение : учеб. пособие / А. Л. Бредихин. - Ростов
н/Д : Феникс, 2015 . - 253 с. - (Высшее образование). - ISBN
978-5-222-25157-7.
Аннотация: Учебное пособие подготовлено в соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта,
установленного
Министерством образования Российской Федерации, и
ориентировано, в основном, на студентов экономических
вузов и факультетов, но также может быть использовано
студентам и других неюридических специальностей. В
данном учебном пособии уделяется внимание как
общеправовым вопросам, так и рассмотрению основных
положений отраслей российского права. Значительный
акцент сделан на гражданско-правовых вопросах и
регулировании экономических отношений, что является
необходимым минимумом для будущих специалистов.
Учебное пособие может быть использовано также для
самостоятельного
изучения
основ
права
всеми
интересующимися.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Бякяшев Камиль Абдуллович.
Международное публичное право в вопросах и ответах :
учеб. пособие / К. А. Бякяшев, Е. Г. Моисеев ; отв. ред. К.
А. Беляшев. - М. : Проспект, 2015. - 224 с. - ISBN 978-5392-16352-6.
Аннотация: В учебном пособии кратко изложен курс
международного права. В нем отражены следующие темы:
понятие, субъекты, объект, источники, принципы
международного права; соотношение международного и
внутригосударственного
права;
мирные
средства
разрешения международных споров; право международных
договоров; право международных организаций; право
внешних сношений; права человека в международном
праве; право международной безопасности; международное
уголовное право; территория в международном праве;
международное морское право; международное воздушное
право; международное космическое право; международное
экономическое право; международное экологическое
право;
международное
гуманитарное
право;
международное процессуальное право.
Предлагаемые
темы рассмотрены на основе анализа положений Устава
ООН, международных договоров, нормативных актов
7

16.

347(094.4)
Г 75

17.

342.9(075)
Г 81

Российской Федерации. Пособие подготовлено в
соответствии с программой Московского государственного
юридического университета им. О. Е. Кутафина,
утвержденной
ученым
советом
Московского
государственного юридического университета им. О. Е.
Кутафина.
Издание
подготовлено
по
состоянию
законодательства на 2005 г. Для студентов, аспирантов и
читателей, интересующихся проблемами международного
права и международных отношений.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Гражданский кодекс Российской Федерации. Части
первая, вторая, третья и четвертая : по состоянию на 20
июня 2016 г.: сравнительная таблица изменений. - М. :
Проспект, 2016. - 640 с.
Аннотация:
Текст Кодекса сверен с официальным
источником и приводится по состоянию на 20 июня 2016
года. Представленное вашему вниманию издание
учитывает все изменения, внесенные опубликованными в
официальных источниках федеральными законами. Текст
статей приводится на дату, обозначенную на обложке
данной книги (дата актуализации). Если есть изменения,
вступающие в силу позднее, то вместе с редакцией нормы,
действующей на эту дату, приводится норма в новой
редакции и указывается дата, с которой она вступает в силу.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Гречина Любовь Александровна.
Административное право РФ : курс лекций / Л. А.
Гречина. - М. : Проспект, 2016. - 112 с. - ISBN 978-5-39220288-1.
Аннотация: В учебном пособии в форме лекций
раскрываются основные программные вопросы учебной
дисциплины «Административное право».
Предлагаемый
курс
лекций
позволяет
сформировать
цельное
представление об основных институтах обшей части
административного права: о сущности, принципах,
функциях, формах и методах государственного управления;
предмете,
методе,
системе
и
источниках
административного права; правовом статусе субъектов
административного
права
(граждан,
органов
исполнительной власти, государственных гражданских
служащих); особенностях административного принуждения
и ответственности; административном процессе, в том
числе производстве по делам об административных
правонарушениях; способах обеспечения законности в
сфере государственного управления.
Законодательство
приведено по состоянию на сентябрь 2014 г.
Учебное
пособие рекомендуется студентам юридических вузов и
факультетов, обучающихся по программе бакалавриата, а
также тем, кто интересуется вопросами административного
права.
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18.

349.2(075)
Д 43

19.

343.2/.7(470)(075)
У 26

20.

34:339.543(075)
Ч-96

Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Дзгоева-Сулейманова Фатима Олеговна.
Трудовое право. В вопросах и ответах : учеб. пособие /
Ф. О. Дзгоева-Сулейманова. - М. : Проспект, 2016. - 272 с. ISBN 978-5-392-20581-3.
Аннотация: Представленное учебное пособие освещает
основные
аспекты
действующего
трудового
законодательства, отвечает на вопросы трудовых
взаимоотношений с учетом не только законодательнонормативного материала, но и судебной практики,
сложившейся в настоящее время. Информация, изложенная
в пособии, включается в экзаменационные билеты, вопросы
к зачетам и семинарам в высших и средних специальных
учебных заведениях. Издание подготовлено по состоянию
законодательства на ноябрь 2010 г. для широкого круга
читателей.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Уголовное право России в вопросах и ответах : учеб.
пособие / Г. Н. Борзенков [и др.] ; ред. В. С. Комиссаров ;
Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М. : Проспект, 2015. - 424 с. - ISBN 978-5-392-185085.
Аннотация: Учебное пособие написано авторским
коллективом профессоров кафедры уголовного права и
криминологии юридического факультета МГУ им. М. В.
Ломоносова в соответствии с программой курса
«Уголовное право России», читаемого на факультете.
Материал курса изложен в форме вопросов и ответов,
кратко формулирующих основные положения конкретных
тем, которые должен знать обучаемый.
Цель данного
пособия
—
восстановить
в
памяти
студентов
приобретенные за период обучения знания по курсу
уголовного права и сформировать схему ответа на
экзаменах по курсу. Для студентов юридических вузов и
факультетов.
Издание подготовлено по состоянию
законодательства на июль 2010 г.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Чухвичев Даниил Викторович.
Таможенное право : учеб. пособие для студ. вузов / Д. В.
Чухвичев. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2006. - 207
с. - ISBN 5-238-01030-3.
Аннотация: Раскрываются основные вопросы, связанные с
таможенно-правовым
регулированием
общественных
отношений
в
Российской
Федерации.
Дается
характеристика системы таможенных органов в России,
системы источников таможенного права, раскрывается
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сущность
основных
правил
перемещения
через
таможенные границы России товаров и транспортных
средств,
анализируются
основные
международные
договоры в таможенной сфере.
Для студентов,
аспирантов и преподавателей юридических вузов и
специальностей.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

51 Математика
21.

51(035)
М 34

22.

519.2(075)
П 14

23.

51(075)
Ш 31

Математика. Большой справочник / В. В. Зайцев, В. В.
Рыжков, М. И. Сканави ; под ред. М. И. Сканави. - М. :
АСТ ; [Б. м.] : Мир и Образование, 2015. - 592 с. (Учебник, проверенный временем). - ISBN 978-5-17087466-8 (АСТ). - ISBN 978-5-94666-752-4 (Мир и
Образование).
Аннотация: В справочнике излагается теоретический
материал в рамках программ по математике для
поступающих в вузы. Материал проиллюстрирован на
примерах и задачах. В каждом параграфе даются
упражнения для самостоятельной работы; в конце книги
приводятся ответы ко всем упражнениям и подробный
предметный указатель.
Пособие адресовано учащимся
старших классов, абитуриентам и учителям математики.
Используя его в комплекте с широко известным
классическим «Сборником задач по математике для
поступающих в вузы» под редакцией М. И. Сканави,
учащиеся смогут успешно подготовиться к выпускным
экзаменам в школе — сдаче ГИА и ЕГЭ, а также к
поступлению даже в самый сложный технический вуз.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Палий Ирина Абрамовна.
Теория вероятностей : учеб. пособие для студ. вузов / И.
А. Палий. - М. : ИНФРА-М , 2012. - 236 с. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-16-004940-3.
Аннотация: В учебном пособии наряду с изложением
основ
теории
вероятностей
приводится
большое
количество задач с примерами их решения. Для студентов
технических и экономических специальностей.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Шахмейстер Александр Хаймович.
Системы уравнений : пособие для школьников,
абитуриентов и учителей / А. Х. Шахмейстер. - 4-е изд. - М.
: МЦНМО ; СПб. : Петроглиф ; СПб. : Виктория плюс,
2014. - 184 с. - (Математика: элективный курс). - ISBN 9785-4439-0124-4 (Изд-во МЦНМО). - ISBN 978-5-98712-023-1
(ООО "Петроглиф"). - ISBN 978-5-91281-051-0 (ООО
"Виктория плюс").
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Аннотация:
Данное пособие предназначено для
углубленного изучения школьного курса математики,
содержит
большое
количество
разноуровневого
тренировочного материала. В книге представлена
программа для проведения элективных курсов в
профильных и предпрофильных классах. Пособие
адресовано широкому кругу учащихся, абитуриентов,
студентов педагогических вузов, учителей.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

52 Астрономия. Астрофизика. Исследование космического
пространства
24.

523(035.3)
З-18

Закиров Урал Закиевич.
Релятивистская механика переменной массы покоя:
собрание сочинений : монография / У. З. Закиров. - Казань
: Изд-во Казан. ун-та, 2016. - 132 с. - ISBN 978-5-00019-6410.
Аннотация: Цель книги - изложение опубликованных
ранее основ релятивистской механики сосредоточенной
переменной массы покоя, являющихся обобщением трудов
Мещерского и Циолковского. Техническая быстрая
реализация освоения Солнечной системы и межзвездной
среды, поиск и использование геолого-минералогических и
газовых сред, их траспортировка на Землю экономически
возможны лишь при создании миллисветового транспорта,
основанного на механике А. Эйнштейна. В монографии
приведены также работы автора по многомерию теории
Калуцы, интересовавшей А. Эйнштейна, для описания
модели неизвестного вида вакуумной субстанции - темной
энергии.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

53 Физика
25.

53(076)
Г 32

Гельфгат Илья Маркович.
1001 задача по физике с ответами, указаниями,
решениями / И. М. Гельфгат, Л. Э. Генденштейн, Л. А.
Кирик. - 6-е изд., испр. . - М. : Илекса, 2015. - 352 с. - ISBN
978-5-89237-332-6.
Аннотация:
Книга содержит задачи по всему курсу
элементарной физики, дифференцированные на задачи
средней
трудности,
повышенной
трудности
и
олимпиадные. Ко многим задачам даны указания или
решения. Для самоконтроля предложены тесты.
Книга
адресована учащимся старших классов школ, лицеев и
гимназий (в том числе физико-математического профиля), а
также выпускникам и абитуриентам.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
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26.

53(076)
Т 76

Трофимова Таисия Ивановна.
Сборник задач по курсу физики для втузов : учеб.
пособие для втузов / Т. И. Трофимова. - 3-е изд. - М. :
Оникс 21 век ; [Б. м.] : Мир и Образование, 2003. - 384 с. ISBN 5-329-00552-3 (ООО "Изд. дом "ОНИКС 21 век"). ISBN 5-94666-041-1 (ООО "Изд-во Мир и Образование").
Аннотация: Сборник включает более 1400 задач,
полностью охватывающих материал программы курса
физики для втузов. Пособие состоит из 7 частей; каждая
часть содержит несколько разделов. В начале раздела
приводятся основные законы и формулы, а также примеры
решения задач по теме данного раздела. Предназначен для
студентов и преподавателей втузов и техникумов.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

620.9 Общая энергетика
27.

620.9
Э 65

Энергоресурсоэффективность и энергосбережение в
Республике Татарстан : Труды XVI Международного
симпозиума
"Энергоресурсоэффективность
и
энергосбережение" 15-17 марта 2016 г. Каб. Мин. РТ, Минво пром-ти и торговли РФ, ГАУ "Центр энергосбер. техн.
РТ при Каб. Мин. РТ" сост.: Е. В. Мартынов, В. В.
Чесноков, С. В. Артамонова - Казань : ИП Шайхутдинов,
2016.
Аннотация: Труды XVI Международного симпозиума
посвящены
актуальным
проблемам
повышения
эффективности
использования
материальных
и
энергетических ресурсов, разработки и реализации
региональных
и
производственных
программ
энергоресурсоэффективности.
Предназначены для
специалистов, работающих в промышленности, энергетике,
финансовых и банковских структурах, работников
муниципальных образований, преподавателей учебных
заведений, аспирантов и студентов. Материалы докладов
публикуются в авторской редакции.
Ответственность за
содержание тезисов возлагается на авторов.
Все права
защищены. Материалы сборника трудов не могут быть
воспроизведены в любой ф рме или любыми средствами,
электронными
или
механическими,
включая
фотографирование, магнитную запись или иные средства
копирования или сохранения информации, без письменного
разрешения ГАУ «Центр энергосберегающих технологий
Республики
Татарстан
при
Кабинете Министров
Республики Татарстан».
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
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621:389.1 Метрология в машиностроении
28.

621:389.1(075)
Р 18

Райкова Елена Юрьевна.
Стандартизация,
подтверждение
соответствия,
метрология : учебник для бакалавров / Е. Ю. Райкова ; Рос.
эконом. ун-т им. Г.В. Плеханова. - М. : Юрайт, 2014. - 349
с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-3392-5.
Аннотация: В учебнике изложены основы технического
регулирования,
раскрыта
роль
стандартизации
в
современном обществе, показано практическое значение
подтверждения соответствия, освещены вопросы общей и
прикладной метрологии, метрологического обеспечения,
правового регулирования обеспечения безопасности и
качества продукции. Учебник подготовлен в соответствии с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего профессионального
образования третьего поколения по направлениям
подготовки "Товароведение", "Торговое дело" , и
"Управление
качеством".
Адресован
бакалаврам,
обучающимся по направлениям 100800 "Товароведение",
10700 "Торговое дело" , 221400 "Управление качеством", а
также слушателям институтов повышения квалификации,
работников торговли, экспертных и других организаций.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

621.1 Теплотехника
29.

621.1
Т 34

Теплоэнергетические установки: сборник нормативных
документов : официальные тексты по состоянию на
01.03.2006 г. - М. : ЭНАС, 2013. - 384 с. - (Нормативная
база). - ISBN 978-5-4248-0052-8.
Аннотация: В сборник включены основные нормативные
документы,
регламентирующие
эксплуатацию
теплоэнергетических установок:
Правила технической
эксплуатации тепловых энергоустановок;
Правила
техники
безопасности
при
эксплуатации
теплопотребляющих установок и тепловых сетей
потребителей;
Правила учета тепловой энергии и
теплоносителя; Положение об оценке готовности электрои теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний
период. Для руководителей и специалистов предприятий
и организаций различных отраслей, форм собственности и
ведомственной
принадлежности,
связанных
с
эксплуатацией теплоэнергетических установок.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
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621.38 Электроника
30.

621.38(075)
П 85

Прянишников Виктор Алексеевич.
Электроника. Полный курс лекций / В. А. Прянишников.
- СПб. : КОРОНА-Век, 2015. - 416 с. - (Для высших
учебных заведений). - ISBN 978-5-7931-0944-4.
Аннотация: Курс лекций по электронике соответствует
программам дисциплин «Электроника», «Электротехника и
основы
электроники»,
«Электронная
техника»,
«Электропитание электронных устройств». Предлагаемый
курс автор в течение ряда лет читал в Санкт-Петербургском
государственном институт точной механики и оптики
(Технический Университет). Курс состоит из 35 основных и
2 дополнительных лекций и рассчитан на изучение
дисциплины в течение одного или двух семестров. Лекции
содержат тщательно подобранные иллюстрации, которые
можно использовать как наглядные пособия, а также
справочные таблицы, дающие характеристики наиболее
совершенных современных электронных элементов и
устройств.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №2 - 1 экз.
(5-е уч. зд., ул. Б.Красная, 31/7)

621.9 Инструменты. Станки. Способы обработки металлов резанием
31.

621.92
К 79

Кремень Зиновий Ильич.
Турбоабразивная
обработка
сложнопрофильных
деталей / З. И. Кремень, В. Г. Юрьев. - СПб. : Изд-во
Политехн. ун-та, 2016. - 163 с. - ISBN 978-5-7422-5195-8.
Аннотация: В книге изложены материалы по технологии
нового способа финишной обработки — турбоабразивной
обработки (ТАО). Рассмотрены физические основы ТАО,
зависимость производительности и качества поверхностей
от основных технологических параметров. Приведены
конструкции
специальных
установок
для
ТАО,
позволяющих обрабатывать детали ГТД диаметром до 1000
мм; ряд деталей авиационных двигателей, обрабатываемых
способом ТАО; характеристики поверхностного слоя
деталей: остаточные напряжения, предел усталости,
трещиностойкость.
Книга
содержит
большой
экспериментальный материал и данные для разработки
технологии ТАО. Книга предназначена для специалистовтехнологов, а также будет полезна преподавателям,
аспирантам и студентам соответствующих специальностей.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
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32.

621.923
К 79

Кремень Зиновий Ильич.
Шлифование суперабразивами высокопластичных
сплавов / З. И. Кремень, В. Г. Юрьев. - СПб. : Изд-во
Политехн. ун-та, 2013. - 167 с. - ISBN 978-5-7422-1034-1.
Аннотация: В книге изложены материалы, являющиеся
основой совершенствования технологии шлифования
жаропрочных и титановых сплавов. Приведены результаты
разработки
и
исследования
новых
эльборовых
крупнопористых кругов АЭРОБОР, о позволяющих
значительно
уменьшить
засаливание
кругов
и
интенсифицировать подвод СОЖ в зону шлифования.
Книга содержит большой экспериментальный материал,
содержащий данные для разработки высокоэффективной и
бездефектной технологии шлифования. Приведен ряд
примеров обработки конкретных деталей из различных
отраслей машиностроения.
Книга предназначена для
специалистов-технологов, а также будет полезна
преподавателям
и
студентам
соответствующих
специальностей высших и средних учебных заведений.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

629.7 Авиация и космонавтика
33.

629.7
А 20

34.

629.7
Н 76

35.

629.7(045)
К 11

Авиакосмические технологии, современные материалы
и
оборудование,
8-я
международная
специализированная выставка, 10-12 августа, 2016
Казань [Электронный ресурс] . - Казань : [б. и.], 2016. - 1
эл. опт. диск (CD-ROM).
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 8 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Новые технологии, материалы и оборудование
российской авиакосмической отрасли, всероссийская
научно-практическая конференция с международным
участием, 10-12 августа 2016 г. [Электронный ресурс] :
сб. докладов / Каб. Мин. РТ, Мин-во образ-я и науки РТ,
Мин-во пром-ти и торговли РТ, Каз. науч. центр АН,
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Казань : [б. и.], 2016. - 1
эл. опт. диск (CD-ROM).
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 10 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
К.Э.
Циолковский и
инновационное развитие
космонавтики : материалы XLVIII Научных чтений
памяти К.Э. Циолковского / РАН, Комиссия по
разработке науч. наследия К.Э. Циолковского, Гос. музей
истории космонавтики им. К.Э. Циолковского ; ред.колл.:
М. Я. Маров [и др.], отв. за вып. Г.А. Сергеева, Л.Н.
Канунова. - Калуга : Изд-во "Эйдос", 2013. - 342 с. - ISBN
978-5-905697-73-9.
Аннотация: Материалы XLVIII Научных чтений памяти К.
Э. Циолковского.
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36.

629.7
П 78

Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Программа
Всероссийской
научно-практической
конференции с международным участием "Новые
технологии, материалы и оборудование российской
авиакосмической отрасли" (АКТО-2016), посвященной
55-летию со дня первого полета человека в космос, 10-11
августа 2016 г. / Каб. Мин. РТ, Мин-во образ-я и науки РТ,
Мин-во пром-ти и торговли РТ, Каз. науч. центр АН,
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Казань : [б. и.], 2016.
Аннотация:
Рассматриваются
теоретические
и
практические аспекты построения параллельных систем
управления защищенными картографическими базами
данных.
Для студентов вузов направлений
«Информационная безопасность» (10.03.01), «Информатика
и вычислительная техника» (09.03.01, 09.04.01), а также для
научных работников, аспирантов, специализирующихся в
области защиты информации и высокопроизводительных
информационных систем.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №2 - 2 экз.
(5-е уч. зд., ул. Б.Красная, 31/7)
Читальный зал №3 - 2 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)
Читальный зал №4 - 2 экз.
(3-е уч. зд., ул. Толстого, 15)
Читальный зал №5 – 2 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

658 Организация производства. Экономика предприятия.
Организация и техника торговли
37.

658(075)
Л 31

Лачинов Юрий Николаевич.
Экономика
и
организация
деятельности
производственного предприятия : учеб. пособие / Ю. Н.
Лачинов. - М. : Спутник +, 2016. - 89 с. - ISBN 978-5-99733755-1.
Аннотация: Учебное пособие разработано на основе опыта
преподавания дисциплины в РЭУ им. Г.В.Плеханова,
Университете МФЮА, вузах Челябинской области и в
Университете d'Antananarivo-Madagascar с учетом изучения
современной учебной литературы и участия в семинарах
фонда «Сколково». Учебный материал предназначен для
практических занятий со студентами по курсу «Экономика
предприятия (организации)».
Содержание пособия
затрагивает сферу экономики предприятия, включенного в
общую хозяйственную систему государства, всего
комплекса управления — не только активами-имуществом,
но
и
пассивами-отношениями,
хозяйственными
процессами;
организацию
процесса
управления,
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балансовый метод контроллинга и управленческое
проектирование.
Книга адресована студентам и
преподавателям экономических дисциплин, связанных с
экономикой предприятия (организации), с бухгалтерским
учетом и анализом, а также с планированием и
проектированием производственной деятельности. При
возникновении сложностей по работе с материалом
пособия автор готов дать консультации с обращением по
адресу: lachin2000@mail.ru.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

7 Искусство. Развлечения. Зрелище. Спорт
38.

7(075)
И 46

Ильина Татьяна Валериановна.
История искусств : Отечественное искусство: учебник
для вузов / Т. В. Ильина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Высш. школа, 2006. - 407 с. - ISBN 5-06-003705-3.
Имеются экземпляры в отделах:
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

81 Языкознание. Языки
39.

811.111(075)
А 23

40.

811.111(075)
А 64

Агабекян Игорь Петрович.
English for Managers. Английский язык для менеджеров
: учеб. пособие / И. П. Агабекян. - М. : Проспект, 2015. 352 с. - ISBN 978-5-392-18169-8.
Аннотация:
Учебное
пособие
соответствует
государственному
образовательному
стандарту
и
требованиям программы по иностранным языкам для
неязыковых вузов. Пособие рассчитано на 280-320 часов
аудиторной работы (в зависимости от уровня подготовки
учащихся) и содержит неадаптированные тексты, взятые из
современных английских и американских источников по
данной специальности, и краткий грамматический
справочник с упражнениями.
Для учащихся старших
курсов вузов, изучающих менеджмент, бизнес, экономику,
маркетинг.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Английский язык для технических вузов : учебник для
студ. втузов / Т. А. Карпова [и др.] ; под общ. ред. А. В.
Николаенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС,
2015. - 352 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-04131-4.
Аннотация: Разработан на основе компетентностного
подхода к обучению иностранному языку для специальных
целей в соответствии с ФГОС ВО и отвечает требованиям
учебных программ третьего поколения по дисциплине
«Иностранный язык» для бакалавров неязыковых высших
учебных заведений. Учебник включает в себя: курс
повторения с тестами; основной курс, в состав которого
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41.

811.111(038)
А 64

42.

811.161.1(075)
В 84

43.

811.512.145(075)
К 31

входят тексты для развития навыков всех видов чтения,
аудирования, аннотирования, реферирования; текстыдиалоги; разговорные клише для развития навыков устной
и письменной речи; лексико-грамматические упражнения и
те¬сты; грамматические пояснения ко всем разделам
учебника;
англо-русский
словарь
контекстуальных
значений активной лексики. Соответствует действующему
Федеральному
государственному
образовательному
стандарту высшего образования нового поколения. Для
студентов технических направлении высших учебных
заведений.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Англо-русский словарь В.К. Мюллера : словарь. - М. :
РИПОЛ КЛАССИК, 2014. - 736 с. - ISBN 978-5-386-015046.
Аннотация: Настоящий словарь является сокращенной
версией популярного англо-русского словаря В. К.
Мюллера, выдержавшего за последние полвека десятки
переизданий. В него вошло более 60 000 слов, выражений и
переводов, отражающих основной лексический корпус
английского языка.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Все правила русского языка : учебник / сост. И. М.
Гиндлина ; под ред.: И. О. Родина, Т. М. Пименовой. - М. :
АСТ ; М. : Астрель, 2002. - 415 с. - (Школьникам и
абитуриентам). - ISBN 5-17-007450-6 (ООО"Изд-во АСТ").
- ISBN 5-271-00188-1 (ООО"Изд-во Астрель").
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел обработки книг – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Каюмова Гульнур Фаязовна.
Из опыта обучения татарскому языку и литературы (на
тат. яз.) / Г. Ф. Каюмова. - Казань : Яналиф, 2003. - 104 с. ISBN 5-94352-003-0.
Аннотация: Ана теле Ьэм эдэбияты укытучылары,
филология факультеты сгудснт-ларына адресланган бу
хезметтэ татар теле Ьэм эдабиятьш укыту буенча эш
терйэре тэкъдим ителэ. Поэзия, проча асорларснец жанр
узенчэлеген исэпхэ алыл ейранугэ кагылышлы методик
эшлэр бирелв. Эдебияттан поэтик фигуралар, блоклымодульле укытунын шины, дэрес урнэге, рецензия язуга
талэплэр. татар теленнвн тервк схемалар, лаборатор зшлэр бугенге кон укытуныц аерылгысыз влешлэре. Кулланмада
Мамадыш районы укытучылары Г.М.Абдуллина (Губан
Ушмы), Р.Б.Гатипа (Урта Кирман), Р.Г.Фасхисва
(Тэкэиеш), Л.Г.Мо-херлэмова (Югары Ушмы) Ьэм 2 нче
номерлы шаЬар урта мактэбеннан Д.З.Шврефетдинова,
З.Ф.Гыйззатуляиналариьщ хезмэтлэре бирелде.
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44.

811.161.1(038)
У 59

45.

811.111(038)
М 98

46.

811.111(038)
М 98

47.

811.512.145(075)
Н 31

Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Универсальный справочник : Высшая математика.
Физика. Теоретическая механика. Сопротивление
материалов / А. Д. Полянин [и др.]. - М. : АСТ ; М. :
Астрель ; М. : Профиздат, 2005. - 480 с. - ISBN 5-17-0318715 (ООО "Изд-во АСТ"). - ISBN 5-271-12186-0 (ООО "Издво Астрель"). - ISBN 5-88283-279-0 (ООО "Типография
ИПО проф. Профиздат")
Имеются экземпляры в отделах:
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Мюллер Владимир Карлович.
Новейший англо-русский русско-английский словарь.
120 000 слов и словосочетаний с транскрипцией в обеих
частях / В. К. Мюллер. - М. : Дом Славянской книги, 2016.
- 768 с. - ISBN 978-5-91503-262-9.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Мюллер Владимир Карлович.
Современный англо-русский и русско-английский
словарь : на 230 000 слов / В. К. Мюллер. - М. : Европресс, 2015. - 896 с. - ISBN 978-5-871-97114-7.
Аннотация: Современный англо-русский и русскоанглийский словарь содержит около 230 ООО слов,
словосочетаний
и
идиоматических
выражений.
Уникальность настоящего издания в том, что впервые
английские слова одновременно снабжены транскрипцией
и транслитерацией. Для удобства обе части - англо-русский
и русско-английский словари - объединены в одной книге.
Словарь адресован школьникам, студентам и всем, кто
занимается английским языком, кто совершенствует свои
знания и приступил к изучению языка.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Насибуллина Розалия Насировна.
Татарский язык в таблицах и схемах для
русскоязычных учащихся / Р. Н. Насибуллина. - Казань :
Гыйлем, 2015. - 64 с. - ISBN 978-5-9901152-2-4.
Аннотация: Книга предназначена для учащихся начальной
школы и их родителей. Она позволяет систематизировать
знания, быстрее усваивать лексико-грамматический
материал, облегчает понимание сложных правил и
определений.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
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48.

811.111(038)
Н 76

49.

811.111(038)
Н 76

50.

811.111(075)
Н 76

Новый англо-русский и русско-английский словарь 45
000 слов и словосочетаний. Грамматика. - Киев : ИП
Логос-М, 2016. - 704 с. - (Словари для школьников). - ISBN
978-5-91503-028-1.
Аннотация: Новый англо-русский и русско-английский
словарь содержит около 45 тысяч слов и словосочетаний.
Словарь значительно обновлен и приведен в соответствие с
современным английским лексиконом. Транскрипция
соответствует символам Международной фонетической
ассоциации. Для удобства пользования в конце издания
помещен грамматический справочник, содержащий
описание наиболее важных грамматических явлений
английского языка. Для учащихся средних школ, лицеев,
колледжей, а также для широкого круга лиц, изучающих
английский язык.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Новый англо-русский и русско-английский словарь для
школьников + грамматика. - Киев : ИП Логос-М, 2016. 734 с. - (Словари для школьников). - ISBN 978-5-91503-0960.
Аннотация: Новый англо-русский и русско-английский
словарь содержит около 35 тысяч слов. Для удобства
пользования в конце издания помещен грамматический
справочник, содержащий описание наиболее важных
грамматических явлений английского языка.
Для
учащихся средних школ, лицеев, колледжей, а также для
широкого круга лиц, начинающих изучать английский
язык.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Новый англо-русский и русско-английский словарь с
грамматическим приложением: 50 000 слов / сост. А. В.
Васильев. - М. : Евро-пресс, 2012. - 512 с. - ISBN 978-587197-073-7.
Аннотация: Словарь включает в себя приблизительно 25
тыс. слов и выражений в англо-русской части и около 25
тыс. слов в русско-английской. Приводятся устойчивые
словосочетания и обороты речи.
Особенностью словаря
является наличие фонетической транскрипции при
английских словах в русско-английской части.
Словарь
дополнен списками географических названий, наиболее
употребительных англо-американских сокращений, англоамериканских единиц измерения, а также кратким
грамматическим приложением и таблицей неправильных
глаголов.
Словарь ориентирован на школьников,
студентов и читателей с разным уровнем языковой
подготовки.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
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51.

811.112.2(075)
Н 84

52.

811.161.1(035)
Р 64

Носков Сергей Александрович.
Самоучитель немецкого языка: новая редакция / С. А.
Носков. - М. : АСТ, 2016. - 416 с. - ISBN 978-5-17-095977-8.
Аннотация: Данная книга предназначена для начинающих
изучать немецкий язык, а также для всех, кто хочет
самостоятельно восстановить и активизировать свои знания
по этому языку. Ее цель со- i стоит в обучении
практическим навыкам устной и письменной речи.
Самоучитель содержит правила чтения букв и
буквосочетаний, особенности немецкого произношения и
правописания, раскрывает актуальные темы повседневного
общения, в нем приведены практическая грамматика и
лексика
в
упражнениях.
Учебник
дополнен
грамматическим справочником, разговорником и текстами
с разнообразной информацией о странах изучаемого языка,
а также немецко-русским и русско-немецким 1 словарями
объемом более 3000 слов и устойчивых словосочетаний.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Розенталь Дитмар Эльяшевич.
Справочник по русскому языку : Прописная или
строчная? / Д. Э. Розенталь. - М. : Оникс 21 век ; М. : Мир
и Образование, 2002. - 224 с. - ISBN 5-329-00364-4. - ISBN
5-93156-019-X.
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)

94 История всеобщая
53.

94(470.41)

54.

94(470)
Г 39

55.

94(470.41)
И 90

Валеев Фуад Хасанович.
Древнее искусство Татарстана / Ф. Х. Валеев, Г. Ф.
Валеева-Сулейманова . - 2-е изд., доп. - Казань : Татар.
книжное изд-во, 2002. - 104 с. - ISBN 5-298-01158-6.
Имеются экземпляры в отделах:
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Герои русской истории : для сред. шк. возраста. - М. :
Белый город, 2006. - 431 с. - ISBN 5-7793-0941-8.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел обработки книг – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
История татар с древнейших времен: в 7т. / АН
Татарстана, ин-т истории им. Ш. Марджани. - Казань :
Рухият.
Т.1 : Народы степной Евразии в древности / ред. С.
Кляшторный. - 2002. - 551 с. - ISBN 5-89706-048-7.
Имеются экземпляры в отделах:
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
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56.

94(470.41)
И 90

57.

94(470.41)
И 91

58.

94(470.41)
М 25

59.

94(470.41)
Н 76

60.

94(470.41)
Т 23

История татар с древнейших времен: в 7т. / АН
Татарстана, ин-т истории им. Ш. Марджани. - Казань :
РухИЛ.
Т.2 : Волжская Булгария и Великая Степь / ред. Б.
Хамидуллин. - 2006. - 959 с. - ISBN 5-903099-01-7.
Имеются экземпляры в отделах:
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Исхаков Дамир Мавлявеевич.
Татары: популярная этнография : (этническая история
татарского народа) / Д. М. Исхаков. - Казань : Татар. кн.
изд-во, 2005. - 159 с. - ISBN 5-298-04130-2.
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)
Марджани Шигабутдин.
Извлечение вестей о состоянии Казани и Булгара
(Мустафад ал-азбар фи ахвали казан ва булгар). Ч.1 / Ш.
Марджани ; АН РТ. - Казань : Фэн, 2005. - 255 с. - ISBN 59690-0021-3.
Имеются экземпляры в отделах:
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Ногманов Айдар Ильсурович.
Самодержавие
и
татары
:
очерки
истории
законодательной политики второй половины XVI-XVIII
веков / А. И. Ногманов. - Казань : Татар. кн. изд-во, 2005. 215 с. - ISBN 5-298-04142-6.
Имеются экземпляры в отделах:
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Татарские интеллектуалы : исторические портреты:
для учителей и уч. ст. классов / сост. Р. М. Мухаметшин. 2-е изд., перераб. и доп. - Казань : Магариф, 2005. - 271 с. ISBN 5-7761-1185-4.
Имеются экземпляры в отделах:
Читальный зал №5 – 1 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

82 Художественная литература. Литературоведение
61.

821(470)
В 19

Васильев Борис Львович.
А зори здесь тихие... : повесть, роман, киносценарий / Б. Л.
Васильев. - СПб. : Азбука ; [Б. м.] : Азбука-Аттикус, 2014. 384 с. - (Азбука-классика). - ISBN 978-5-389-08492-6.
Аннотация: Более тридцати книг, созданных Борисом
Васильевым и ставших основой более пятнадцати
кинофильмов, навсегда останутся классикой русской
литературы. Повести и романы Васильева давно включены
в школьную программу, и не только в России, — такое
признание мало кому из писателей выпадает при жизни.
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В настоящее издание вошла главная повесть Бориса
Васильева «А зори здесь тихие...», роман «Завтра была
война» и киносценарий «Аты-баты, шли солдаты»,
представляющие характерные особенности многогранной
васильевской
прозы:
философские
размышления,
романтичность и нежность, иронию, прозорливость,
мужество и бескомпромиссность в поисках истины.
Имеются экземпляры в отделах:
Художественный абонемент – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

Авторефераты
62.

541.1
К 29

63.

621.38
М 21

64.

543
Ц 58

Катаев Алексей Владимирович.
Физико-химические,
экстракционные
и
комплексообразующие
свойства
функционализированных
трет-карбоновых
кислот
VERSATIC : автореферат дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04
/ А. В. Катаев; науч. руков.: д.т.н., проф. А.В Радушев ;
ФГБУН Ин-т техн. химии Урал. отд-я РАН. - Екатеринбург,
2016. - 24 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Мальцев Иван Алексеевич.
Экспресс-контроль
теплового
сопротивления
полупроводниковых приборов в режиме докритических
тепловых воздействий : автореферат дис. ... канд. техн.
наук : 05.11.13 / И. А. Мальцев; науч. руков.: д.т.н., проф.
В.Г. Саиткулов ; ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ им. А.Н.
Туполева. - Казань, 2016. - 16 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Цивильский Илья Владимирович.
Улучшение метрологических характеристик атомноабсорбционного метода контроля состава веществ
путем оптимизации параметров атомизаторов на основе
трехмерного моделирования : автореферат дис. ... канд.
техн. наук : 05.11.13 / И. В. Цивильский ; ФГБОУ ВПО
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Казань, 2016. - 20 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

Диссертации
65.

621.38
М 21

Мальцев Иван Алексеевич.
Экспресс-контроль
теплового
сопротивления
полупроводниковых приборов в режиме докритических
тепловых воздействий : дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 /
И. А. Мальцев; науч. руков.: В.Г. Саиткулов ; ФГБОУ ВПО
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Казань, 2016. - 132 с.
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66.

543
Ц 58

Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Цивильский Илья Владимирович.
Улучшение метрологических характеристик атомноабсорбционного метода контроля состава веществ
путем оптимизации параметров атомизаторов на основе
трехмерного моделирования : дис. ... канд. техн. наук :
05.11.13 / И. В. Цивильский; науч. руков.: д.физ.-мат.н. А.Х
Гильмутдинов ; ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ им. А.Н.
Туполева. - Казань, 2016. - 142 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
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