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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ  

за 4 квартал 2017 года 
 

Уважаемые читатели! 
   В выпуске бюллетеня «Новые поступления в библиотеку» собраны все 

последние издания  литературы, поступившие в фонд 

Библиотечно-информационного центра: Центральной городской библиотеки, 

Центральной детско-юношеской библиотеки, филиала № 1 Центральной 

детско-юношеской библиотеки за 4 квартал 2017 года.  

   Литература в издании сгруппирована по алфавиту авторов и заглавий 

документов. Библиографическая запись содержит полочный индекс, авторский 

знак и порядковый номер документа. Место хранения поступившего документа 

обозначается сиглой (условным обозначением), что даёт возможность 

установить местонахождение того или иного документа.   

 

 

Приняты следующие сокращения: 

ЦБ ЧЗ – Центральная городская библиотека 

Читальный зал 

 

ЦБ ОА – Центральная городская библиотека 

       Абонемент отраслевой литературы 

 

ЦБ ХА - Центральная городская библиотека 

           Абонемент художественной литературы 

 

       ЦДБ ЧЗ – Центральная детско-юношеская библиотека 

                       Читальный зал 

 

      ЦДБ А – Центральная детско-юношеская библиотека 

                      Абонемент 

 

     Ф1 А -  Филиал № 1 Детско-юношеская библиотека 

                      Абонемент 

 

     Ф1 ДА - Филиал № 1 Детско-юношеская библиотека 

                      Детский абонемент 

 

 

Составитель: 

Е. В. Нехай, Гл.библиограф ЦДЮБ 
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1.  65.42 
P90 
 

PR в сфере коммерции : учебник : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 08011 "Маркетинг" и по 
направлению 100700.62 "Торговое дело" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / под 
редакцией д.э.н., профессора Синяевой И. М. . - Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2013. - 296, [1] с. : рис., табл.; 22 см. - (Вузовский 
учебник : ВУ). - Библиография: с. 293-295  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2.  84(4Вел) 
С 80 
 

Stevenson, Robert Louis. (1850-1894).  
The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde : [книга для чтения на 
английском языке] / Robert Louis Stevenson ; комментарии и словарь Е. Г. 
Тигонен. - Санкт-Петербург : Каро, 2014. - 125, [2] с.; 17 см. - (English. 
Classical literature)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

3.  65.053.4 
А 13 
 

Абдукаримов, Исмат Тухтаевич.  
Финансово-экономический анализ хозяйственной деятельности 
коммерческих организаций (анализ деловой активности) : учебное 
пособие : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / И. Т. Абдукаримов, М. В. 
Беспалов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 319, [1] с. : ил., табл.; 22 см. - 
(Высшее образование – Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - 
Библиография: с. 315-318  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

4.  84(2=411.2)6 
А 13 
 

Абдуллаев, Чингиз Акифович. (1959- ).  
Доблесть великанов : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 
2014. - 284, [2] с.; 21 см. - (Мастер криминальных тайн)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Руководство закрытого политического клуба, в состав 
которого входят коронованные особы, главы государств и руководители 
крупнейших компаний, нанимает сыщика Дронго для решения крайне 
деликатной проблемы. Дело в том, что один из членов клуба – предатель, 
деятельность которого наносит непоправимый вред организации, что в 
свою очередь крайне негативно сказывается на политической ситуации во 
всем мире. Этого-то предателя и нужно аккуратно, не привлекая 
внимания, вычислить. Дронго приступает к расследованию, но как только 
появляются первые результаты, сыщика пытаются убить. Причем, два 
киллера сразу. 
 

5.  84(2=411.2)6 
А 16 
 

Абрамов, Сергей Александрович. (1944- ).  
Медленный скорый поезд : [роман] / Сергей Абрамов. - Москва : АСТ, 
2014. - 282, [1] с. : ил.; 21 см. - (Звездный лабиринт)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Специалист экстра-класса, тайный сотрудник спецслужб по 
прозвищу Пастух, получает новое задание: доставить на скором поезде 
"Владивосток-Москва" прибывшую из Японии пожилую русскую даму, 
профессора Токийского университета.   Но почему спецслужбы так 
заинтересованы в этой мирной старушке? И почему Пастух встречает в 
поезде людей из далекого прошлого - тех, кого давно нет на свете? И 
почему пейзаж за окном вагона вдруг внезапно меняется?  Задание, 
которое на первый взгляд обещало легкое времяпрепровождение, 
оборачивается для Пастуха настоящим кошмаром…   
 

6.  74.100.51 
А 18 
 

Авдулова, Татьяна Павловна.  
Диагностика и развитие моральной компетентности личности 
дошкольника : психолого-педагогическая служба сопровождения ребенка : 
методическое пособие : 16+ / Т. П. Авдулова, Е. Г. Аксенова, Т. Н. 
Захарова ; под общей ред. Т. П. Авдуловой. - Москва : ВЛАДОС, 2014. - 
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127 с. : ил.; 21 см. - (Серия "Психолого-педагогическая служба 
сопровождения ребенка"  )  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

7.  84(2=411.2)64 
А 19 
 

Аверин, Никита Владимирович. (1984- ).  
Метро 2033: Крым : [фантастический роман] / Никита Аверин ; [автор идеи 
Дмитрий Глуховский]. - Москва : АСТ : Жанры, 2013. - 347, [2] с.; 21 см. - 
(Вселенная Метро 2033. Проект Дмитрия Глуховского)  70000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: «Метро 2033» Дмитрия Глуховского – культовый 
фантастический роман, самая обсуждаемая российская книга последних 
лет. Тираж – полмиллиона, переводы на десятки языков плюс 
грандиозная компьютерная игра! Эта постапокалиптическая история 
вдохновила целую плеяду современных писателей, и теперь они вместе 
создают «Вселенную Метро 2033», серию книг по мотивам знаменитого 
романа. Герои этих новых историй наконец-то выйдут за пределы 
Московского метро. Их приключения на поверхности Земли, почти 
уничтоженной ядерной войной, превосходят все ожидания. Теперь борьба 
за выживание человечества будет вестись повсюду! Вот так, бывало, 
едешь на верном коне (зеленом, восьминогом, всеядном) в сторону 
Джанкоя. Слева – плещется радиоактивное Черное море, кишащее 
мутировавшей живностью, справа – фонящие развалины былых 
пансионатов и санаториев, над головой – нещадно палящее солнце да 
чайки хищные. Красота, одним словом! И видишь – металлический тросс, 
уходящий куда-то в морскую пучину. Человек нормальный проехал бы 
мимо. Но ты ж ненормальный, ты – Пошта из клана листонош. Ты 
приключений не ищешь – они тебя сами находят. Да и то сказать, чай, не 
на курорте. Тут, братец, все по-взрослому. Остров Крым… 
 

8.  84(2=411.2)6 
А 19 
 

Аверин, Олег Георгиевич.  
В маленьком королевстве : [сказки] / Олег Аверин ; [художник А. 
Шахгелдян]. - Смоленск : Русич, 2014. - 46, [1] с. : ил.; 22 см. - (Читаем 
сами)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

9.  67.53 
А 19 
 

Аверьянова, Татьяна Витальевна.  
Судебная экспертиза : курс общей теории : [для студентов, аспирантов, 
преподавателей юридических вузов, практических работников 
правоохранительных органов и экспертных учреждений] / Т. В. 
Аверьянова ; [рецензенты Ю. Г. Корухов, Н. П. Майлис]. - Москва : НОРМА 
: ИНФРА-М, 2014. - 479 с.; 22 см. - Библиография в подстрочных 
примечаниях  300 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

10.  81.432.1 
А 23 
 

Агабекян, Игорь Петрович.  
Английский язык: сервис и туризм = English for students in services sector, 
tourism and hospitality : учебное пособие / И. П. Агабекян. - 2-е издание. - 
Москва : Дашков и К° ; Ростов-на-Дону : Наука Спектр, 2014. - 309 с. : ил., 
табл.; 21 см. - (Серия "Учебные издания для бакалавров")  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

11.  65.03 
А 23 
 

Агапова, Ирина Ивановна.  
История экономики : учебное пособие / И. И. Агапова. - Москва : Магистр : 
ИНФРА-М, 2014. - 174 с.; 21 см. - Библиография: с. 172-174  500 (доп. 
тираж III) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Учебное пособие представляет собой курс лекций по истории 
экономики. Рассмотрена эволюция экономического развития стран 
западно-европейского региона и России. Кратко описаны способы 
производства, сменявшие друг друга на протяжении веков. В основе 
структуры курса - формационный подход, в рамках которого исследуются 
особенности экономического развития стран, влияние неэкономических 
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факторов на процесс исторического развития общественного 
производства. Предназначено для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям и направлениям. 
 

12.  65.262.10 
А 23 
 

Агеева, Нина Александровна.  
Основы банковского дела : учебное пособие для обучения бакалавров по 
направлению подготовки 080100 "Экономика"; по профилю подготовки 
080165 "Финансы и кредит" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Н. А. 
Агеева. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 273 с.; 21 см. - (Высшее 
образование). - Библиография: с. 267-269  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

13.  84(2=411.1)6 
А 28 
 

Адамов, Аркадий Григорьевич. (1920-1991).  
Злым ветром : [роман] / Аркадий Адамов. - Москва : Вече, 2014. - 381 с.; 
21 см. - (Сделано в СССР. Любимый детектив)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1). 
 

14.  67.401 
А 31 
 

Административное право зарубежных стран : учебник для курсантов и 
слушателей образовательных учреждений МВД России : для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
"Юриспруденция"; по научной специальности 12.00.14 "Административное 
право; финансовое право" / [В. Я. Кикоть и другие] ; под редакцией В. Я. 
Кикотя, Г. А. Василевича, Н. В. Румянцева. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : 
Закон и право, 2014. - 431 с.; 22 см. - Библиография в подстрочных 
примечаниях  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

15.  86.414.1 
А 35 
 

Азимов, Айзек. (1920-1992).  
Земля и космос : от реальности к гипотезе / Айзек Азимов ; [перевод с 
английского Л. А. Игоревского]. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 285, [1] 
с.; 19 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Как появилась астрология и есть ли в ней рациональное 
зерно? Что такое "редкие земли"? Сколько времени будет продолжаться 
современный рост населения Земли и как можно решить 
демографическую проблему? Вы сможете получить ответы на эти и 
многие другие вопросы из области астрономии, физики, химии и 
социологии, прочитав эту познавательную и увлекательную книгу.   
 

16.  28 
А 35 
 

Азимов, Айзек. (1920-1992).  
Краткая история биологии. От алхимии до генетики / Айзек Азимов ; 
[перевод с английского Л. А. Игоревского]. - Москва : Центрполиграф, 
2014. - 221, [2] с.; 19 см. - (Научно-популярная библиотека). - Пер.изд.: A 
Short History of Biology / Asimov, Isaac  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ОА(1), 1(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: В книге знаменитого фантаста, ученого с мировым именем А. 
Азимова ярко и увлекательно повествуется о зарождении и развитии 
интересной и сложной науки биологии от суеверий и предрассудков 
древности до современных фундаментальных теорий. Автор живо и 
доходчиво рассказывает о знаменитых ученых и их открытиях. А также о 
зарождении смежных с биологией наук и перспективных научных 
изысканиях. 
 

17.  65.373.31 
А 35 
 

АЗС: справочник кадровика / [автор-составитель В. В. Волгин ; главный 
редактор А. Е. Илларионова ; художник В. А. Антипов]. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2014. - 801 с. : табл.; 21 
см. - Библиография: с. 801  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

18.  57.336.14 
А 37 

Айхингер, Альфонс.  
Детская психодрама в индивидуальной и семейной психотерапии, в 
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 детском саду и в школе / Альфонс Айхингер, Вальтер Холл ; перевод с 
немецкого [Елены Климовой, Веры Комаровой]. - 2-е издание. - Москва : 
Генезис, 2014. - 333 с. : ил.; 21 см. - (Расширение горизонтов). - Пер.изд.: 
Kinder-psychodrama in der Familien-und Einzeltherapie im Kindergarten und in 
der Schule / Aichinger, Alfons, Holl, Walter. - Библиография: с. 328-332 и в 
подстрочных примечаниях  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В книге представлен опыт практической работы с детьми 
методом психодрамы.  Авторы подробно описывают особенности 
применения этого метода в семейном консультировании, в 
индивидуальной психотерапии с детьми и подростками.  Отдельные 
разделы книги посвяшены профилактике агрессивного поведения детей в 
детском саду и школе. Приведены программы подготовки воспитателей и 
учителей к самостоятельной профилактической работе с детьми.  Книга 
адресована психологам и психотерапевтам, а также учителям, 
воспитателям и другим специалистам, работающим с детьми и 
подростками.  2-е издание.   
 

19.  74.57 
А 39 
 

Акименко, Валентина Михайловна.  
Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями : 
[пособие] / В. М. Акименко. - Издание 3-е, стереотипное. - Ростов-на-Дону 
: Феникс, 2014. - 77, [1] с. : табл.; 20 см. - (Серия "Сердце отдаю детям"). - 
Приложение: с. 58-75. - Библиография: с. 76-77  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

20.  67.401.124 
А 40 
 

Акопов, Вил Иванович.  
Правовое регулирование профессиональной деятельности медицинского 
персонала : [учебное пособие для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся в 
медицинских училищах и колледжах : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту (третьего поколения)] / В. 
И. Акопов. - Издание 2-е, переработанное. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2014. - 332 с.; 21 см. - (Серия "Среднее профессиональное образование"). 
- Библиография: с. 325-327 (37 названий)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ОА(2), Ф1 А(1). 
 

21.  67 
А 43 
 

Актуальные проблемы теории государства и права : учебное пособие 
для высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
''Юриспруденция'' / [Л. А. Букалерова [и др.] ; ответственный редактор 
доктор юридических наук, профессор Р. В. Шагиева. - Москва : Норма : 
ИНФРА-М, 2014. - 575 с.; 22 см. - Библиография: с. 574-575, в конце 
разделов и подстрочных примечаниях  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

22.  63.3(4)41 
А 44 
 

Акунов, Вольфганг Викторович. (1955- ).  
Берсерки. Воины-медведи древнего Севера / В. В. Акунов. - Москва : 
Вече, 2014. - 319 с.; 21 см. - (History files)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

23.  84(5Япо) 
А 44 
 

Акутагава, Рюноскэ. (1892-1927).  
Малое собрание сочинений : [пер. с яп.] / Р. Акутагава. - Санкт-Петербург : 
Азбука, 2010. - 731, [1] с  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

24.  65.053 
А 46 
 

Александров, Олег Аркадьевич.  
Экономический анализ : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 38.03.01 (080100) "Экономика" 
и другим экономическим специальностям / О. А. Александров, Ю. Н. 
Егоров. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 287, [1] с. : табл.; 22 см. - (Высшее 
образование : серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 286  1000 
(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
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25.  71.0 

А 46 
 

Александрова, Елена Андреевна.  
Культурология : история идей и их воплощений : [учебное пособие] / Е. А. 
Александрова. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 141, [1] с.; 21 см. - 
Библиография: с. 138-139  600 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

26.  34.632 
А 47 
 

Алексеев, Виктор Сергеевич.  
Токарные работы : учебное пособие для студентов образовательных 
учреждений профессионального образования / В. С. Алексеев. - Москва : 
Альфа-М : ИНФРА-М, 2013. - 365 с. : рис., табл.; 22 см. - (Мастер). - 
Вариант заглавия серии : Серия "Мастер". - Библиография: с. 360 (9 
названий)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Учебное пособие подготовлено в соответствии с 
требованиями государственного стандарта начального 
профессионального образования. Рассматриваются токарные 
инструменты, приспособления и оборудование, а также приемы 
выполнения токарных операций. Содержит большое число иллюстраций и 
контрольные вопросы к каждой главе. Для учащихся профессиональных 
училищ и колледжей. 
 

27.  67.400.7 
А 47 
 

Алексеев, Игорь Александрович.  
Муниципальное право Российской Федерации : учебное пособие к 
использованию в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы высшего профессионального образования 
(дополнительного профессионального образования), по дисциплине 
"Муниципальное право" в рамках направления подготовки 030900 
"Юриспруденция" / И. А. Алексеев, Д. С. Белявский, М. С. Трофимов. - 2-е 
издание. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2014. - 255 с.; 22 см. - (Высшая 
школа. Бакалавриат). - Библиография: с. 248-251  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

28.  38.761.1 
А 47 
 

Алексеев, Леонид Сергеевич.  
Контроль качества воды : учебник для студентов средних специальных 
учебных заведений, обучающихся по специальности 2912 
"Водоснабжение и водоотведение" / Л. С. Алексеев. - 4-е издание, 
переработанное и дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 158, [1] с. : 
табл.; 22 см. - (Среднее профессиональное образование). - 
Библиография: с. 158, 159  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

29.  65.291.9 
А 47 
 

Алексеева, Наталья Анатольевна.  
Анализ денежных потоков организации : сборник задач с методическими 
рекомендациями и ответами к решению задач : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлению "Экономика" (уровень 
бакалавриата) : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / Н. А. Алексеева ; 
[рецензенты В. И. Бариленко и другие]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 157, 
[1] с.; 20 см. - (Высшее образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - 
Библиография: с. 156  400 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

30.  65.049(2Рос) 
А 47 
 

Алексейчева, Елена Юрьевна.  
Экономическая география и регионалистика : учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
бакалавров техники и технологии "Технология продуктов питания" / Е. Ю. 
Алексейчева, Д. А. Еделев, М. Д. Магомедов. - Москва : Дашков и К°, 2014. 
- 374, [1] с. : табл.; 21 см. - (Учебные издания для бакалавров). - 
Библиография: с. 374-375 (28 назв.)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
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31.  84(2=411.2)6 
А 48 
 

Алексин, Анатолий Георгиевич. (1924-2017).  
Смешилка - это я! : повести / Анатолий Алексин ; художник Е. А. 
Медведев. - Москва : Детская литература, 2014. - 430, [1] с. : ил., портр.; 
21 см. - (Школьная библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В книгу вошли юмористические повести. Многие из 
представленных здесь весёлых историй стали классическими, их знают 
не только современные дети, но и их бабушки и дедушки. 
 

32.  84(2=411.2)6 
А 48 
 

Алексин, Анатолий Георгиевич. (1924- ).  
Третий в пятом ряду : повести / Анатолий Алексин ; художник Е. Медведев 
; [вступительная статья В. Воронова]. - Москва : Детская литература, 
2014. - 350, [2] с. : ил., портр.; 21 см. - (Школьная библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), 1(1). 
 
 

33.  71.08 
А 49 
 

Алехина, Наталья Владимировна.  
Региональная повседневная культура : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 033000.62 
"Культурология" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / Н. В. Алехина, Л. Ю. 
Лепешкина, Н. В. Овсянникова ; [рецензенты В. Н. Якунин, Е. С. Палема]. - 
Москва : ИНФРА-М, 2013. - 261, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - 
бакалавриат). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 242-248. - Глоссарий: с. 
251-260  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

34.  26.89(2Рос-4Алт) 
А 52 
 

Алтай. Жемчужина и сердце Евразии / [автор-составитель С. М. 
Бурыгин]. - Москва : Вече, 2013. - 285 8 : [8] вкл. л., фот. цв.; 21 см. - 
(Исторический путеводитель). - Библиогр.: с. 281  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

35.  74.100.5 
А 60 
 

Алябьева, Елена Алексеевна.  
Сказки о предметах и их свойствах. Ознакомление с окружающим миром 
детей 5-7 лет : ознакомление с окружающим миром детей 5-7 лет : 
[методическое пособие] / Е. А. Алябьева. - Москва : ТЦ Сфера, 2014. - 128 
с.; 21 см. - (Библиотека воспитателя ; Вып. 12). - Библиография: с. 127  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

36.  65.301 
А 64 
 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
промышленного предприятия : учебное пособие : [для студентов всех 
форм обучения, бакалавров экономических специальностей] : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / [Е. Н. Изюмова и др.]. - Второе издание. - 
Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 311, [1] с. : табл.; 22 см. - (Высшее 
образование - Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Библиография: 
с. 276-278 и в подстрочных примечаниях  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

37.  65.053.011 
А 64 
 

Анализ финансовой отчетности : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" 
/ [В. И. Бариленко и др.] ; под общей редакцией доктора экономических 
наук, профессора В. И. Бариленко. - Четвертое издание, переработанное. 
- Москва : КНОРУС, 2014. - 233, [1] с. : табл.; 22 см. - (Бакалавриат). - 
Библиография: с. 233-234  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

38.  26.82 
А 64 
 

Ананьева, Елена Германовна.  
Жизнь Земли : физическая география и рельеф планеты : [для старшего 
школьного возраста] / Е. Г. Ананьева ; под редакцией доктора 
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физико-математических наук С. К. Гулёва. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 63 с. 
: цв. ил.; 25 см. - (Популярная научно-практическая энциклопедия 
современных знаний)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ОА(1), ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(2) 
Аннотация: В книге "Жизнь Земли. Физическая география и рельеф 
планеты" интересно и доступно изложена история нашей планеты, 
основные этапы её развития и изменений. Особое внимание уделено 
земной поверхности и всем процессам, которые постоянно изменяют её. 
Читатель познакомится со строением литосферы, с породами и 
минералами, полезными ископаемыми, узнает о строении гор и равнин, о 
влиянии человека на рельеф. Книга расширит знания школьников о 
природе Земли, поможет на уроках географии.  Для старшего школьного 
возраста.   
 

39.  28.691.89 
А 64 
 

Анвин, Майк.  
Кто живет у нас на даче. Букашки : [книга для чтения взрослыми детям] / 
Майк Анвин ; иллюстрации Тони Санчеза ; [перевод с английского Т. Н. 
Носовой]. - Москва : Карьера Пресс, 2012. - 48 с. : цв. ил.; 22 см. - (RSPB. 
Миллион голосов природы)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

40.  28.693.35 
А 64 
 

Анвин, Майк.  
Кто живет у нас на даче. Птицы / Майк Анвин, Сара Уиттли ; иллюстрации 
Рейчел Локвуд ; [перевод с английского Т. Н. Носовой]. - Москва : Карьера 
Пресс, 2012. - 48 с. : цв. ил.; 21 см. - (RSPB. Миллион голосов природы)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

41.  81.432.1 
А 64 
 

Английские стихи для детей = English rhymes and poems to listen, read 
and learn : книга для чтения с аудиодиском для дошкольного младшего 
школьного возраста / [составители: Кэтрин Дж. Поллок и другие]. - Москва 
: Бином-Пресс ; Санкт-Петербург : Корона-Век, 2014. - 107, [5] с. : ил; 21 
см. - (Читаем вслух! = Words aloud!)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

42.  84(4Дан) 
А 65 
 

Андерсен, Ганс Христиан. (1805-1875).  
Огниво : сказки : [для старшего дошкольного возраста] / Ханс Кристиан 
Андерсен ; художники: И. Якимова, И. Зуев ; [перевод с датского А. 
Ганзен]. - Москва : РОСМЭН, 2014. - 30, [1] с. : цв. ил.; 25 см. - (Книги с 
крупными буквами)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

43.  84(4Дан) 
А 65 
 

Андерсен, Ханс Кристиан. (1805-1875).  
Буря перемещает вывески ; Скороходы ; Счастливое семейство : [сказки 
для младшего школьного возраста] / Ханс Кристиан Андерсен ; [перевод с 
датского А. и П. Ганзен] ; рисунки Ольги Муратовой. - Москва : Олма 
Медиа Групп, 2014. - 31, [1] с. : цв. ил.; 30 см. - (Сказки Ученого кота). - 
Заглавие обложки : Буря перемещает вывески и другие сказки  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В книгу вошли любимые многими поколениями детей и 
взрослых сказки великого датчанина Х.К.Андерсена БУРЯ ПЕРЕМЕЩАЕТ 
ВЫВЕСКИ, "Скороходы" и "Счастливое семейство", удивительно 
подходящие сегодняшнему дню. Издание проиллюстрировано 
красочными рисунками современной художницы Ольги Муратовой.  
 

44.  65.052.2 
А 65 
 

Андреев, Валерий Дмитриевич.  
Введение в профессию бухгалтера : учебное пособие / В. Д. Андреев, И. 
В. Лисихина ; [рецензенты Т. П. Левченко, И. Н. Богатая]. - Москва : 
Магистр : ИНФРА-М, 2013. - 189, [1] с.; 21 см. - Библиография: с. 171-175  
500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
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45.  84(2=411.2)53 
А 65 
 

Андреев, Леонид Николаевич. (1871-1919).  
Иуда Искариот ; Дни нашей жизни ; Повести ; Рассказы / Леонид Андреев ; 
. - Москва : Эксмо, 2013. - 765, [1] с.; 21 см. - (Библиотека всемирной 
литературы)  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ХА(1). 
 

46.  84(2=411.2)1 
А 65 
 

Андреев, Леонид Николаевич. (1871-1919).  
Кусака : рассказы / Л. Андреев. - Санкт-Петербург : Лениздат : Команда А, 
2014. - 286, [1] с.; 19 см. - (Лениздат-классика)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), 1(1). 
 

47.  84(2=411.2)1 
А 65 
 

Андреев, Леонид Николаевич. (1871-1919).  
Петька на даче : [для детей младшего, среднего и старшего школьного 
возраста] / Леонид Андреев ; художник  Л. Сальникова. - Реутов : Омега, 
2012. - 142, [1] с. : цв. ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

48.  67.404 
А 65 
 

Андреев, Юрий Николаевич.  
Механизм гражданско-правовой защиты / Ю. Н. Андреев. - Москва : Норма 
: ИНФРА-М, 2013. - 462, [1] с.; 22 см. - Библиография в подстрочных 
примечаниях  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 

49.  67.404.1 
А 65 
 

Андреев, Юрий Николаевич. (д-р юрид. наук ; 1954- ).  
Собственность и право собственности: цивилистические аспекты : 
[монография] / Ю.Н. Андреев. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2013. - 318, [1] 
с.; 22 см. - Библиография в подстрочных примечаниях  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

50.  88.3 
А 66 
 

Андронникова, Ольга Олеговна.  
Гендерная дифференциация в психологии : учебное пособие / О. О. 
Андронникова. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 262, [1] с. 
: ил.; 22 см. - (Вузовский учебник). - Библиография: с. 250-260  500 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

51.  88.92 
А 66 
 

Андронникова, Ольга Олеговна.  
Специальные проблемы психологического консультирования : учебное 
пособие / О. О. Андронникова. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 
2013. - 346, [1] с.; 22 см. - (Вузовский учебник)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

52.  65.262.10 
А 66 
 

Андрюшин, Сергей Анатольевич.  
Банковские системы : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям 080105 "Финансы и кредит", 
080102 "Мировая экономика" / С. А. Андрюшин. - Москва : Альфа-М : 
ИНФРА-М, 2013. - 381, [1] с.; 22 см. - Библиография: с. 366-375. - Краткий 
банковский словарь: с. 376-381   1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

53.  67.407.1 
А 67 
 

Анисимов, Алексей Павлович.  
Земельное право России : практикум : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
"Юриспруденция", квалификации "бакалавр" и "магистр" / А. П. Анисимов, 
Н. Н. Мельников ; [рецензенты Ю. Н. Андреев и другие]. - Москва : Юрайт, 
2014. - 320, [1] с.; 21 см. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиография в 
конце тем  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

54.  32.971.353 
А 72 
 

Антоненко М. В.  
"Толстый" самоучитель работы в Интернете : все самое интересное, 
полезное и нужное об Интернете в одной книге / М. В. Антоненко, А. В. 
Будрин, Р. Г. Прокди. - 2-е издание. - Санкт-Петербург : Наука и техника, 
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2013. - 558, [2] с. : ил; 24 см. - (Просто о сложном)  3200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

55.  67.407 
А 72 
 

Антоненко, Леонид Владимирович.  
Становление права собственности на землю и другие природные ресурсы 
в современной России : [монография] / Л. В. Антоненко. - Москва : 
Альфа-М, 2013. - 190, [1] с.; 22 см. - (Ligitimitate legem et ordinem = 
Законность и правопорядок : Вопросы теории и практики). - 
Библиография: с. 179-190  500 экз. экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

56.  60.561.5 
А 72 
 

Антонов, Анатолий Иванович.  
Микросоциология семьи : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 020300 "Социология" / А. И. 
Антонов. - Второе издание. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 364 с.; 22 см. - 
(Высшее образование - бакалавриат). - (Высшее образование)  1000 
(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

57.  84(2=411.2)64 
А 72 
 

Антонова, Анна Евгеньевна.  
Бабочки зимнего утра : истории о первой любви для девочек : [повесть] / 
Анна Антонова. - Москва : Эксмо, 2014. - 185, [2] с. : ил.; 21 см. - (Роман с 
танцем. Истории о первой любви для девочек)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Тая мечтала встретить Новый год вместе со своим парнем. 
Она ждала приглашения до последнего, но в праздничную ночь Артем 
отправился на бал... без нее! Как такое могло произойти? Они ведь любят 
друг друга! Неужели в их отношениях наступил кризис и пора 
расставаться? Кажется, теперь спасти любовь может только чудо 
 

58.  84(2=411.2)6 
А 72 
 

Антонова, Ирина Алексеевна.  
Тили-тили-тесто : веселые истории : [для среднего школьного возраста] / 
Ирина Антонова ; [предисловие автора] ; художник Н. Агафонова. - 
Москва : Детская литература, 2014. - 188, [3] с. : ил., портр.; 21 см. - 
(Школьная библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Мальчики влюбляются часто. Только девочки, которые им 
нравятся, почему-то не спешат заводить с ними дружбу. А между тем 
каждая девчонка с пелёнок мечтает о женихе. Об этом пишет в своих 
весёлых рассказах Ирина Антонова. 
 

59.  26.89(4Шве) 
А 72 
 

Антонова, Юлия Викторовна.  
Швеция / Ю. В. Антонова ; [автор проекта С. М. Бурыгин]. - Москва : Вече, 
2012. - 397, [2] с. : 8 вкл. л., фот. цв.; 21 см. - (Исторический путеводитель)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

60.  67.512 
А 72 
 

Антонян, Юрий Миранович. (1933- ).  
Личность преступника : криминолого-психологическое исследование : 
[монография] / Ю. М. Антонян, В. Е. Эминов. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 
2014. - 366, [1] с. : ил.; 21 см  300 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В работе на основе современных подходов рассматриваются 
личность преступников и преступное поведение. Проводится 
криминолого-психологический анализ отдельных категорий людей, 
совершающих преступления, в том числе осужденных. 
 

61.  84(2=411.2)64 
А 79 
 

Ардаматский, Василий Иванович. (1911-1989).  
Возмездие : [роман] / Василий Ардаматский. - Москва : Вече, 2013. - 526, 
[1] с.; 22 см. - (Сделано в СССР. Народная эпопея)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2). 
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62.  53.541.1 
А 86 
 

Артамонова, Людмила Леонидовна.  
Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура : [учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности "Физическая культура"] / Л. Л. Артамонова, О. П. 
Панфилов, В. В. Борисова ; общая редакция О. П. Панфилова. - Москва : 
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2014. - 389 с.; 22 см. - (Учебное пособие для вузов)  
15000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

63.  63.3(0)6 
А 86 
 

Артемов, Виктор Владимирович.  
История (для всех специальностей СПО) : учебник / В. В. Артемов, Ю. Н. 
Лубченков. - 3-е издание, стереотипное. - Москва : Академия, 2014. - 251, 
[1] с.; 22 см. - (Среднее профессиональное образование. Гуманитарные и 
социально-экономические дисциплины). - (Соответствует ФГОС). - 
Библиография: с. 247-250  9000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

64.  63.3(2)51 
А 86 
 

Арутюнов, Саркис Арташесович.  
Гении и злодеи России XVIII века / Саркис Арутюнов. - Москва : Вече, 
2013. - 286 с. : портр.; 21 см. - (От Руси к империи)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

65.  84(2=411.2)6 
А 86 
 

Арутюнянц, Карен Давидович.  
Иванушка Первый, или Время чародея : повесть / Карен Арутюнянц ; 
[художник К. Прокофьев]. - Москва : Аквилегия-М, 2014. - 343, [1] с.; 21 см. 
- (Современная проза)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Если двенадцатилетнего человека зовут Иванушкой и у него 
много талантов, он, конечно же, изобретет из старого ноутбука говорящее 
волшебное зеркальце, чтобы подарить его девчонке, в которую влюблен. 
К тому же ему важно доказать, что он вовсе не дурачок. А еще Иванушке 
по ночам приходит говорящий кот, а на улице то и дело попадается 
автомобиль-призрак, и сундук с сокровищами, найденный на чердаке 
заброшенного особняка, обязательно преподнесет не один сюрприз. Ну а 
с такими находками жизнь становится загадочной, позитивной и 
наполненной интересными событиями. 
 

66.  84(2=411.2)6 
А 86 
 

Арутюнянц, Карен Давидович.  
Я плюс все : [повесть : для среднего школьного возраста] / Карен 
Арутюнянц ; [художник Н. Сапунова]. - Москва : Аквилегия-М, 2014. - 220, 
[3] с. : ил.; 21 см. - (Серия "Современная проза")  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В безмятежную жизнь двенадцатилетнего Гоши врывается 
первая любовь к однокласснице Ире. Взрослея, он начинает обращать 
внимание на житейские проблемы родителей, увлекается театром, 
обретает новых друзей. После предательства Иры по прошествии года, 
полного ярких событий, к Гоше приходит настоящая любовь. Повесть 
полна оптимизма и смешных ситуаций, гармонично вплетённых в 
историю, рассказанную от лица самого Гоши.  Для среднего школьного 
возраста.   
 

67.  65.271 
А 87 
 

Архипов, Александр Петрович. (д-р. экон. наук, канд. техн. наук).  
Страхование. Современный курс : учебник для студентов, обучающихся 
по специальностям: "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит", "Мировая экономика" / А. П. Архипов, В. Б. Гомелля, Д. С. Туленты 
; под редакцией доктора экономических наук, профессора Е. В. Коломина. 
- Издание второе, переработанное и дополненное. - Москва : Финансы и 
статистика : ИНФРА-М, 2014. - 445, [1] с. : ил.; 22 см. - Библиография в 
конце тем  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В издании учебника рассматривается страхование от его 
истоков в Древнем мире до организации бизнес-процессов современной 
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страховой компании. Дополнен новыми материалами по практике 
применения страхования, особое внимание уделено обязательному 
страхованию автогражданской ответственности. В нормативно-правовую 
базу страхового дела внесены необходимые изменения. Приводится 
словарь страховых терминов.   Для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", аспирантов и 
преподавателей, специалистов страховых компаний.  Издание втрое, 
переработанное и дополненное. 
 

68.  85.11 
А 87 
 

Архитектурно-ландшафтный дизайн: теория и практика : [учебное 
пособие] / под общей редакцией профессора, доктора архитектуры, 
академика Международной академии архитектуры (отделение в Москве) 
Г. А. Потаева. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. - 318 с. : [16] вкл. л., 
ил., цв. ил., рис.; 25 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 
Библиография: с. 306-310. - Приложения: с. 311-314   800 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

69.  28.5 
А 88 
 

Арцт, Фолькер.  
Умные растения : как они приманивают и обманывают, предупреждают 
собратьев, защищаются и зовут на помощь, когда оказываются в 
опасности / Фолькер Арцт ; перевод с немецкого Е. Беляевой. - Москва : 
Ломоносовъ, 2014. - 238 с.; 21 см. - (Лучшее увлекательное чтение : ЛУЧ). 
- Пер.изд.: Kluge Pelanzen / Arzt, Valker  500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ОА(1). 
 

70.  65.24 
А 90 
 

Асалиев, Асали Магомедалиевич.  
Экономика труда : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" 
(квалификация (степень) "бакалавр") : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / А. М. 
Асалиев, Г. Г. Вукович, Л. И. Сланченко. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 168, 
[2] с. : табл.; 21 см. - (Высшее образование - бакалавриат : серия 
основана в 1996 г.). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 168-169  400 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

71.  88.56 
А 90 
 

Асмолова, Марина Львовна.  
Деловые комплименты: управление людьми при внедрении инноваций : 
учебное пособие / М. Л. Асмолова. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 
153, [1] с.; 21 см. - (Президентская программа подготовки управленческих 
кадров). - Библиография: с. 147, 148  300 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Книга адресована в первую очередь руководителям 
компаний, которые, внедряя инновационные технологии или начиная 
изменения и преобразования в бизнесе, сталкиваются с непониманием и 
сопротивлением персонала. Правила и рекомендации по использованию 
комплиментов в работе дадут руководителям инструмент влияния на 
отношение людей к инновациям, помогут задать нужный вектор для 
развития и повышения уверенности в успехе. Кроме того, книга будет 
полезна в повседневной работе всем руководителям и сотрудникам, 
которые хотят улучшить эмоциональную атмосферу в коллективе, 
создать благоприятный имидж компании в глазах клиентов, построить 
теплые доверительные отношения с поставщиками и подрядчиками. Эта 
книга поможет любому человеку стать более доброжелательным и более 
влияющим на ближайшее окружение. Она поможет в воспитании 
лидерских качеств личности в детях, в развитии семейных отношений и в 
решении конфликтов. 
 

72.  65.26 
А 90 
 

Асмолова, Марина Львовна.  
Финансы для нефинансистов : учебное пособие / М. Л. Асмолова ; 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, Факультет 
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инновационно-технологического бизнеса. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 
2014. - 145, [1] с.; 21 см. - (Президентская программа подготовки 
управленческих кадров). - Предметный указатель: с. 142-144. - 
Библиография: с. 145, 146  300 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

73.  84(2=411.2)6 
А 90 
 

Асов, Александр Игоревич. (1964- ).  
Мифы для детей ; Перо Гамаюна ; Волшебники Китеж-града / Александр 
Асов. - Москва : АСТ, 2013. - 253, [2] с.; 22 см. - (Легенды и сказания)  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

74.  65.262.101 
А 91 
 

Астрелина, Валентина Владимировна.  
Управление ликвидностью в российском коммерческом банке : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки бакалавров и магистров для направления 
080100 "Экономика" специализации "Банки и банковская деятельность" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / В. В. Астрелина, П. К. Бондарчук, П. С. 
Шальнов. - Москва : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2014. - 175 с. : табл.; 22 см. 
- (Высшее образование). - Библиография в подстрочных примечаниях  
1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Содержание учебного пособия раскрывает теоретические и 
практические подходы к управлению ликвидностью банка с учетом 
международного и российского опыта, требований Базельского комитета 
по банковскому надзору и Банка России. Особое внимание уделено 
анализу и прогнозированию состояния ликвидности в кризисных 
ситуациях. Пособие предназначено для студентов, аспирантов, 
обучающихся банковскому делу, а также для преподавателей и 
специалистов кредитных организаций. 
 

75.  30.121 
А 92 
 

Атаров, Николай Михайлович.  
Сопротивление материалов в примерах и задачах : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлению 270100 "Строительство" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / Н. М. Атаров ; [рецензенты С. Н. Кривошапко, 
Н. Н. Шапошников]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 405, [1] с. : ил.; 22 см. - 
(Высшее образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 
405  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1) 
Аннотация: В учебном пособии приведены подробно рассмотренные и 
решенные задачи по курсу сопротивления материалов для студентов 
строительных специальностей вузов. Пособие может быть полезно 
студентам других технических специальностей. Приведены краткие 
теоретические сведения и формулы, даны задачи для самостоятельного 
решения. Пособие предназначено для оказания помощи студентам при 
выполнении расчетно-графических работ, при подготовке к контрольным 
работам, компьютерному тестированию, зачетам и экзаменам. Материал 
учебного пособия соответствует государственному стандарту дисциплины 
"Сопротивление материалов" для вузов и факультетов строительного 
профиля. 
 

76.  85.125.5 
А 94 
 

Афанасьев А. Ф.  
Резьба по дереву. Мастерим вместе с дедушкой / А. Ф. Афанасьев. - 
Москва : Белый город, 2014. - 127 с. : цв. ил.; 27 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

77.  88.576 
А 94 
 

Афанасьев, Алексей Владимирович.  
Муж и жена - одна страна: системная психология супружества / Алексей и 
Мария Афанасьевы. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 220, [1] с.; 20 см. - 
(Психологический практикум)  3000 экз. 
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 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), 1(1). 
 

78.  84(2=411.2)6 
А 94 
 

Афган. Территория войны : [25 лет после вывода войск] / [составитель 
Татьяна Плескунова]. - Москва : АСТ, 2014. - 318 с. : фот., ил.; 22 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1). 
 

79.  65.291.592 
А 94 
 

Афонин, Александр Михайлович.  
Промышленная логистика : учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования 
/ А. М. Афонин, Ю. Н. Царегородцев, А. М. Петрова. - Москва : Форум, 
2013. - 302 с. : табл.; 21 см. - (Профессиональное образование). - 
Библиография: с. 295-297  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

80.  28.082 
А 94 
 

Афонькин, Сергей Юрьевич.  
Жизнь в пресной воде : школьный путеводитель : 6+ / [С. Ю. Афонькин ; 
иллюстрации Т. В. Канивец]. - Санкт-Петербург : Балтийская книжная 
компания, 2013. - 93, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Узнай мир. Природа)  8000 
(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

81.  63.3(0) 
А 94 
 

Афонькин, Сергей Юрьевич.  
Загадки древних цивилизаций : школьный путеводитель : [для среднего и 
старшего школьного возраста] / [С. Ю. Афонькин ; иллюстрации В. Г. 
Шаблова]. - Санкт-Петербург : Балтийская книжная компания, 2013. - 77, 
[3] с. : цв. ил.; 22 см. - (Узнай мир. История). - Указатель: с. 79  8000 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

82.  85.113(0) 
А-94 
 

Афонькин, Сергей Юрьевич.  
История архитектурных стилей : [школьный путеводитель : для среднего и 
старшего школьного возраста]  / [С. Ю. Афонькин ; иллюстрации С. В. 
Смирновой]. - Санкт-Петербург : БКК, 2013. - 92, [3] с. : цв. ил.; 24 см. - 
(Узнай мир. История). - Указатель: с. 94-95 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

83.  75.4 
А 94 
 

Афонькин, Сергей Юрьевич.  
История Олимпийских игр : [школьный путеводитель] / [С. Ю. Афонькин ; 
иллюстрации А. А. Иванова]. - Санкт-Петербург : Балтийская книжная 
компания, 2013. - 77, [2] с. : цв. ил.; 25 см. - (Серия "Узнай мир". История). 
- Указатель: с. 78-79  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ ЧЗ(2), Ф1 ДА(2). 
 

84.  26.2 
А 94 
 

Афонькин, Сергей Юрьевич.  
Чудеса природы : [школьный путеводитель : для среднего и старшего 
школьного возраста] / [С. Ю. Афонькин ; иллюстрации А. А. Солоделова]. - 
Санкт-Петербург : БКК, 2013. - 92, [3] с. : цв. ил.; 24 см. - (Узнай мир. 
Природа). - Указатель: с. 94  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

85.  84(4Ирл) 
А 95 
 

Ахерн, Сесилия. (1981- ).  
P. S. Я люблю тебя : роман / Сесилия Ахерн ; перевод с английского 
Ольги Дубицкой, Михаила Визеля, Екатерины Владимирской. - Москва : 
Иностранка : Азбука-Аттикус, 2014. - 526, [1] с.; 19 см. - Пер.изд.: P.S. I 
love you / Ahern, C.  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

86.  84(4Ирл) 
А 95 
 

Ахерн, Сесилия. (1981- ).  
Девушка в зеркале : повесть, рассказы / Сесилия Ахерн ; перевод с 
английского [К. Ересько, Л. Гурбановской, А. Головиной]. - Москва : 
Иностранка, 2013. - 234, [2] с.; 20 см. - Пер.изд.: Girl in the Mirror / Ahern, 
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Cecelia  10000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(3) 
Аннотация: В ярком, пронизанном эмоциями мире Сесилии Ахерн всегда 
есть место волшебству. Самые обычные, повседневные предметы - дом, 
сломанная печатная машинка "Ундервуд", старинное зеркало - вдруг 
оказываются наделенными магической силой, способной сыграть роковую 
роль в жизни героев. Впрочем, мистика и чудеса - еще не главное, сами 
по себе они ничего не решают, и право выбора всегда остается за 
героями. На чашу весов ложатся и любовь и преданность их близких. 
Любовь, тончайшие переливы, оттенки чувств - вот центр притяжения, 
основное содержание книг этой замечательной писательницы, полных 
драматических переживаний и романтики. 
 

87.  84(4Ирл) 
А 95 
 

Ахерн, Сесилия. (1981- ).  
Подарок : роман / Сесилия Ахерн ; перевод с английского Елены 
Осеневой. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2011. - 348, [3] с.; 19 
см. - Пер.изд.: The Ctift / Ahern Cecelia  7000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

88.  66.3(2Рос) 
А 95 
 

Ахинов, Григор Артушевич.  
Социальная политика : учебное пособие : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся no направлению «Экономика» и экономическим 
специальностям  / Г. А. Ахинов, С. В. Калашников. - Москва : ИНФРА-М, 
2014. - 272 с.; 22 см. - (Высшее образование – Бакалавриат : Серия 
основана в 1996 г.). - Библиография: с. 272 (10 названий)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

89.  65.20 
А 95 
 

Ахинов, Григор Артушевич. (1959- ).  
Экономика общественного сектора : учебное пособие : для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" и 
экономическим специальностям : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Г. А. 
Ахинов, Е. Н. Жильцов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 343, [1] с. : рис., 
портр.; 22 см. - (Высшее образование – Бакалавриат : Серия основана в 
1996 г.). - Библиография: с. 342-343  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

90.  84(2=411.2)6 
А 95 
 

Ахматова, Анна Андреевна. (1889-1966).  
Малое собрание сочинений : [стихотворения, поэмы, эссе, выступления] / 
Анна Ахматова ; [составление, предисловие и примечание Наталии 
Крайневой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2013. - 618, [1] с.; 22 см. - 
Алфавитный указатель: с. 585-603  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: В настоящем томе собрана большая часть творческого 
наследия Анны Ахматовой, как поэтического, так и прозаического: книги 
"Вечер", "Четки", "Белая Стая", "Подорожник", "Аnnо Domini", поэмы 
"Путем всея земли" ("Китежанка") и "Реквием". Сюда вошли также "Поэма 
без Героя", автобиографическая и мемуарная проза поэта. Этот том 
Малого собрания сочинений, так же как и уже вышедшие в издательстве 
"Азбука" книги серии "Настоящая Ахматова", отличается от всех 
предшествующих изданий стихотворений и поэм Ахматовой прежде всего 
качеством текстологической подготовки: все тексты сверены по 
автографам, хранящимся в государственных архивах и частных 
собраниях, а также по первым публикациям в периодической печати. В 
этом издании сохранены особенности авторского написания, сохраняется 
авторская пунктуация подлинников, соблюдается по возможности вид 
записи текстов произведений. Том снабжен предисловием и 
примечаниями, выполненными Н. Крайневой.  
 

91.  83.3(2=411.2)6 
А 95 
 

Ахматова, Анна Андреевна. (1889-1966).  
Мой муж Гумилев, отец Гумилева : [дневники] / Анна Ахматова ; [ведущий 
редактор Юлия Чегодайкина]. - Москва : АСТ, 2014. - 413, [2] с.; 22 см. - 
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(Великие биографии)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Перед вами дневники Анны Ахматовой - самой 
исстрадавшейся русской поэтессы. Чем была наполнена ее жизнь: 
раздутым драматизмом или искренними переживаниями? Книга раскроет 
все тайны ее отношений с сыном и мужем. И секреты ее многочисленных 
романов. Откровенные воспоминания Лидии Чуковской, Николая и Льва 
Гумилевых прольют свет на неоднозначную личность Ахматовой. И 
расскажут, какой ценой любимая всем миром поэтесса создавала себе 
биографию. "Самое скучное на свете - чужие сны и чужой блуд..." Анна 
Ахматова "…Когда я вернулся, к сожалению, я застал женщину почти мне 
незнакомую… и она встретила меня очень холодно, без всякого участия и 
сочувствия" Лев Гумилев об Анне Ахматовой "Бог с ним, с Левой. Он 
больной человек" Анна Ахматова о сыне "Иногда я делал ей визиты, но 
она не хотела, чтобы я жил ни у нее на квартире, ни даже близко от нее… 
и я больше ее не видел, пока ее не привезли в Ленинград, и я 
организовал ее похороны и поставил ей памятник" Лев Гумилев    "Мой 
муж Гумилев, отец Гумилева" – выдержки из дневников великой поэтессы 
Анны Ахматовой, а также воспоминания близких ей людей. В этих словах 
страница за страницей раскрывается ее судьба.    
 

92.  84(2=411.2)6 
А 95 
 

Ахмедова, Марина.  
Крокодил : роман / Марина Ахмедова. - Москва : АСТ, 2014. - 316, [2] с.; 21 
см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

93.  84(4Вел) 
Б 48 
 

Бёрджесс, Энтони.  
M/F : [роман] / Энтони Бёрджесс ;  [перевод с английского Т. Покидаевой]. 
- Москва : АСТ, 2013. - 318, [1]  с.; 21 см. - (ХХ век - The Best). - Пер.изд.: 
M/F / Anthony Burgess  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

94.  32.81 
Б 12 
 

Бабаш А. В.  
История защиты информации в зарубежных странах : учебное пособие : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / А. В. Бабаш, Д. А. Ларин. - Москва : РИОР : 
ИНФРА-М, 2013. - 283 с. : ил.; 21 см. - (Высшее образование : Серия 
основана в 1996 г.). - Библиография: с. 268-282  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

95.  67.400.7 
Б 12 
 

Бабичев, Игорь Викторович.  
Местное самоуправление в современной России: становление и развитие 
: историко-правовые аспекты : [монография] / И. В. Бабичев, Б. В. 
Смирнов. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2014. - 527 с.; 22 см. - 
Библиография в подстрочных примечаниях  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Книга представляет собой историко-правовой очерк 
возникновения и развития местного самоуправления в России с конца 
1980-х гг. до 2011 г. Авторы - непосредственные участники этого процесса 
— не только детально анализируют обширный правовой материал и 
научную литературу, но и показывают собственное видение становления 
этого сложного политико-правового явления. в приложении дано описание 
попытки организации местного самоуправления правительством П. А. 
Столыпина. 
 

96.  84(2=411.2)6 
Б 12 
 

Бабкин, Борис Николаевич. (1953-2011).  
Жизнь за бессмертие : [роман] / Борис Бабкин. - Москва : АСТ, 2013. - 538, 
[1] с.; 21 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

97.  87.25 
Б 14 

Багдасарьян, Надежда Гегамовна. (доктор философских наук ; 1947- ).  
История, философия и методология науки и техники : учебник для 
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 магистров : для студентов и аспирантов всех специальностей по 
дисциплине "История и философия науки" / Н. Г. Багдасарьян, В. Г. 
Горохов, А. П. Назаретян ; под общей редакцией Н. Г. Багдасарьян. - 
Москва : Юрайт, 2015. - 383 с. : ил., табл.; 21 см. - (Магистр). - 
Библиография: с. 377-383 и в подстрочных примечаниях  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

98.  31.280.1 
Б 15 
 

Бадагуев, Булат Тимофеевич.  
Электроустановки : безопасность при эксплуатации : приказы, инструкции, 
журналы, положения / Б. Т. Бадагуев. - Москва : Альфа-Пресс, 2014. - 277, 
[1] с. : формы, табл.; 20 см  1500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

99.  84(2=411.2)6 
Б 18 
 

Баиньки-заиньки : стихи для самых маленьких ; [книжка-игрушка со 
звуковым модулем] / [текст читает П. Вулканов ; художник В. Попов ; 
ответственный редактор Е. Петрова]. - Реутов : Омега, 2011. - [12] с. : цв. 
ил.; 19x22 см. - (Нажми и послушай)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

100.  36.991 
Б 18 
 

Байле, Мирьям.  
Чудесные фантазии из выпечки : плюшки-зайцы, вафли-сердечки, 
булочки-хрюшки, клоун из теста, пирог-конфетти, детская пицца, 
абрикосовые пчелки / Мирьям Байле ; [перевод с немецкого Михаила 
Зимы]. - Белгород ; Харьков : Клуб семейного досуга, 2013. - 143 с. : цв. 
ил., фот. цв.; 25 см  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

101.  84(4Вел) 
Б 18 
 

Байрон, Джордж Гордон. (1788-1824).  
Малое собрание сочинений / Джордж Гордон Байрон ; [перевод с 
английского И. Бунина, Т. Гнедич, С. Ильина, И. Козлова]. - 
Санкт-Петербург : Азбука, 2012. - 762, [2] с.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

102.  84(2=411.2)6 
Б 19 
 

Бакланов, Григорий Яковлевич. (1923-2009).  
Был месяц май : [повести, рассказы] / Григорий Бакланов. - Москва : Вече, 
2013. - 348, [2] с.; 21 см. - (Сделано в СССР. Любимая проза)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

103.  65.290 
Б 19 
 

Бакшт, Константин Александрович.  
Как загубить собственный бизнес : вредные советы российским 
предпринимателям / Константин Бакшт. - [2-е издание]. - Санкт-Петербург 
[и др.] : Питер, 2014. - 333 с. : ил.; 22 см. - (Серия "Искусство продаж"). - 
Библиография: с. 331-333  2000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 
 

104.  67.0 
Б 20 
 

Балашов, Алексей Игоревич.  
Правоведение : [учебник по дисциплине "Правоведение" для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по неюридическим 
специальностям] / А. И. Балашов, Г. П. Рудаков. - 5-е издание. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 461 с.; 21 см. - (Серия "Учебник для 
вузов"). - (Стандарт третьего поколения) 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ОА(2), Ф1 А(1). 
 

105.  88.56 
Б 20 
 

Балашов, Анатолий Павлович.  
Теория организации и организационное поведение : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки 080200.68 "Менеджмент" (квалификация (степень) "магистр") : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / А. П. Балашов ; [рецензенты О. В. Кожевина, 
М. П. Лебедко, В. О. Федорович]. - Москва : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2014. - 297, [1] с. : табл., рис.; 22 см. - (Вузовский учебник). - 
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Библиография: в конце глав. - Терминологический словарь: с. 249-268  
700 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

106.  67.52 
Б 20 
 

Балашов, Дмитрий Николаевич.  
Криминалистика : учебник : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности и направлению юридического профиля / 
Д. Н. Балашов, Н. М. Балашов, С. В. Маликов. - Третье издание, 
дополненное и переработанное. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 447, [1] с. : 
ил.; 22 см. - (Высшее образование - Бакалавриат : Серия основана в 1996 
г.)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

107.  87.0 
Б 20 
 

Балашов, Лев Евдокимович.  
Философия : учебник / Л. Е. Балашов. - 4-е издание, исправленное и 
дополненное. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 611, [1] с. : ил.; 21 см. - 
Библиография: с. 594-597 и в подстрочных примечаниях. - Указатель 
имен: с. 598-602  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ОА(1), 1(2) 
Аннотация: Настоящее издание является универсальным учебным 
пособием по философии. В нем систематически изложены основные 
темы философии в ясной и живой форме, даются задачи и упражнения по 
философии. Учебник соответствует программным требованиям 
Государственного образовательного стандарта по философии. Снабжен 
именным указателем. Для студентов и преподавателей высшей школы, 
для учащихся и учителей старших классов средних учебных заведений. 
Может быть полезен всем, кто интересуется философией, кто ценит 
мысль, понимает ее значение для жизни. 
 

108.  84(2=411.2)6 
Б 20 
 

Балтер, Борис Исаакович. (1919-1974).  
До свидания, мальчики! : повесть / Борис Балтер. - Москва : Текст, 2013. - 
252, [2] с.; 21 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 

109.  84(4Фра) 
Б 21 
 

Бальзак, Оноре де. (1799-1850).  
Гобсек : [повесть : роман] / Оноре де Бальзак ; [перевод с французского Н. 
Немчиновой, Б. Грифцова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 
2013. - 413, [2] с.; 21 см. - (Мировая классика)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

110.  65.262 
Б 23 
 

Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник / 
[Е. Ф. Жуков и другие] ; под редакцией доктора экономических наук, 
профессора, академика Е. Ф. Жукова. - 3-е издание, переработанное и 
дополненное. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 526, [1] с.; 
22 см. - Библиография: с. 521-523  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

111.  65.262.5 
Б 23 
 

Банковские операции : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / под редакцией доктора экономических 
наук, профессора Ю. И. Коробова. - Москва : Магистр : Инфра-М, 2013. - 
446 с.; 22 см. - (Колледж). - Библиография: с. 445-446 (23 названия) и в 
подстрочных примечаниях  500 (доп. тираж III) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

112.  67.404.212 
Б 23 
 

Банковское право Российской Федерации : учебное пособие: [для 
студентов, аспирантов, преподавателей юридических и экономических 
вузов и факультетов] / [Л. Л. Арзуманова [и др.] ; ответственный 
редактор-доктор юридических наук, профессор Е. Ю. Грачева. - 2-е 
издание, переработанное и дополненное. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 
2013. - 399 с.; 22 см. - Библиография в подстрочных примечаниях  500 
(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
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Аннотация: В учебном пособии освещены основные вопросы банковского 
права Российской Федерации, включая проблемы правового положения 
кредитных организаций в России и порядок осуществления банковских 
операций. Выявлены особенности функционирования системы 
страхования вкладов физических лиц в Российской Федерации. 
Рассмотрены порядок предоставления банковского кредита, понятие и 
сущность кредитной истории. Исследованы проблемы осуществления 
безналичных расчетов, проведения валютных операций уполномоченных 
банков, налогообложения кредитных организаций. Отдельная глава 
посвящена банковскому законодательству зарубежных стран. Для 
студентов, аспирантов, преподавателей юридических и экономических 
вузов и факультетов, предпринимателей и практикующих юристов. 
 

113.  65.52 
Б 24 
 

Баранова, Алла Юрьевна.  
Мировая экономика и финансовые отношения в условиях глобализации : 
учебное пособие : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / А. Ю. Баранова. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 103, [2] с. : табл.; 21 см. - (Высшее образование - 
бакалавриат : серия основана в 1996 г.). - (Бакалавриат). - Библиография: 
с. 103-104 (28 назв.)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

114.  65.433 
Б 24 
 

Баранова, Алла Юрьевна. (канд. экон. наук).  
Организация предпринимательской деятельности в сфере туризма : 
учебное пособие: [для студентов специальности "Экономика и управление 
на предприятиях туризма", "Гостиничный и ресторанный бизнес"] : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / А. Ю. Баранова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 
180 с. : табл.; 21 см. - (Высшее образование - Бакалавриат : Серия 
основана в 1996 г.). - Библиография: с. 175-178 (74 названия)  200 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

115.  65.433 
Б 24 
 

Баранова, Алла Юрьевна.  
Теория развития экономических интересов объектов туризмологии : 
монография / А. Ю. Баранова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 148, [2] с. : 
табл.; 21 см. - (Научная мысль : серия основана в 2008 г. Туризм). - 
Библиография: с. 136-149  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

116.  32.972.5 
Б 24 
 

Баранова, Елена Константиновна.  
Информационная безопасность и защита информации : учебное пособие : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / Е. К. Баранова, А. В. Бабаш. - 2-е издание. - 
Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 254, [1] с.; 22 см. - (Высшее 
образование - бакалавриат). - (Высшее образование). - Библиография: в 
конце глав и в подстрочных примечаниях  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

117.  32.81 
Б 24 
 

Баранова, Елена Константиновна.  
Основы информатики и защиты информации : учебное пособие : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
080801 "Прикладная информатика" и другим экономическим 
специальностям : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / Е. К. Баранова. - Москва : 
РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 182 с. : табл., ил.; 22 см. - (Высшее образование 
: Серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 177-179  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

118.  65.01 
Б 24 
 

Бардовский, Виктор Петрович.  
Экономика : практикум : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по неэкономическим специальностям : 
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соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / В. П. Бардовский, О. В. Рудакова, Е. М. 
Самородова. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. - 287 с.; 22 см. - (Высшее 
образование)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

119.  65.010 
Б 24 
 

Бардовский, Виктор Петрович.  
Экономическая теория : учебное пособие для студентов учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по группе 
специальностей 0600 Экономика и управление : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / В. П. Бардовский, О. В. Рудакова, Е. М. Самородова. - Москва 
: ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2014. - 398 с.; 22 см. - (Профессиональное 
образование). - Библиография: с. 390-391 и в подстрочных примечаниях  
500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

120.  65.291.231.1 
Б 24 
 

Баринов, Владимир Александрович.  
Бизнес - планирование : [учебное пособие для студентов учреждений 
среднего профессионального образования] / В. А. Баринов. - Издание 3-е. 
- Москва : Форум, 2014. - 251 с.; 22 см. - (Профессиональное 
образование). - Библиография: с. 132 и в подстрочных примечаниях   
1500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

121.  65.291 
Б 24 
 

Баринов, Владимир Александрович.  
Стратегический менеджмент : учебное пособие по специальностям 
080507 "Менеджмент организации", 080503 "Антикризисное управление" и 
другим экономическим специальностям / В. А. Баринов, В. Л. Харченко. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 283, [1] с. : ил.; 22 см. - (Высшее образование : 
Серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 279-280  3000 (доп. тираж) 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Данное учебное пособие — это не просто еще одна из 
многочисленных книг на известную тему. Основной упор в нем делается 
на то, чтобы связать между собой многие, на первый взгляд, известные 
вещи и помочь студентам и менеджерам глубже осознать необходимость 
и смысл стратегического менеджмента как совокупности действий по 
последовательному развитию организации в условиях возрастающей 
конкуренции. Для российского читателя это важно еще и потому, что 
конкуренция в нашей стране только «набирает обороты», и понимание ее 
природы необходимо как для сохранения бизнеса, так и для достижения 
личного успеха.  Учебное пособие предназначено для студентов ВУЗов и 
аспирантов, изучающих особенности управления предприятиями в 
условиях конкурентной среды, а также компаний независимо от их 
размеров и сферы деятельности, менеджерам, участвующим в 
разработке стратегий развития бизнеса. 
 

122.  74.100.59 
Б 24 
 

Баринова, Елена Владимировна.  
Безопасность малышей: дом и двор : пособие для детских садов и школ 
раннего развития / Е. В. Баринова. - Издание 2-е, переработанное. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 92, [3] с. : ил.; 20 см. - (Серия "Сердце 
отдаю детям")  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

123.  65.291.21 
Б 25 
 

Баронин, Сергей Александрович. (1960- ).  
Основы менеджмента, планирования и контроллинга в недвижимости : 
учебное пособие : для студентов, обучающихся по специальности 270115 
"Экспертиза и управление недвижимостью", направления 270100 
"Строительство" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / С. А. Баронин. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 159, [1] с. : табл.; 22 см. - (Высшее образование - 
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Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 137-138  500 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

124.  65.02 
Б 26 
 

Бартенев, Сергей Александрович.  
История экономических учений : учебник / С. А. Бартенев. - 2-е издание, 
переработанное и дополненное. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2013. - 
476, [2] с.; 22 см  1000 (доп. тираж II) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

125.  65.291.571 
Б 26 
 

Барткова, Наталья Николаевна.  
Амортизационная политика: формирование и анализ : монография / Н. Н. 
Барткова, Н. Н. Крупина. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 300 с. : ил., табл.; 21 
см. - (Научная мысль : Серия основана в 2008 году). - Библиография: с. 
258-266  200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Монография посвящена одному из наиболее значимых 
элементов воспроизводственного процесса - амортизационной политике. 
Комплексно освещаются современные концепции и учетные аспекты 
амортизации, ее роли в воспроизводственном процессе, вопросы 
взаимосвязи капитала и производственной функции, достижения 
Парето-эффективности сопряжения инвестиций в ее составляющие, 
подходы к формированию амортизационной политики, ориентированной 
на требования МСФО, построению схемы кругооборота амортизационных 
отчислений и проявлению мульпликативного эффекта инвестиций в 
основной капитал.   Предлагаются инновационные подходы к 
учетно-аналитическому и информационному обеспечению эффективной 
амортизационной политики - концепция воспроизводственной 
сбалансированности основного капитала, критерии выбора 
амортизационной стратегии, комбинирование схем нелинейной 
амортизации. Обосновываются новые методические приемы оценки 
отдачи капитала, комплексного анализа эффективности амортизационной 
политики, матричного стратегического планирования динамики и 
координации сопряженных денежных потоков, генерируемых стоимостью 
амортизируемого имущества.   Издание ориентировано на широкий круг 
руководителей и специалистов в сфере бухгалтерского учета, экономики, 
управления затратами, а также преподавателей, аспирантов и студентов. 
 

126.  84(2=411.2)6 
Б 26 
 

Барто, Агния Львовна. (1906-1981).  
Любимые стихи / Агния Барто ; художники: Анатолий Васильев, Ольга 
Попугаева, Дмитрий Непомнящий. - Москва : Олма Медиа Групп, 2014. - 
127 с. : цв. ил.; 26 см. - (Лучшие сказки для детей)  6000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

127.  84(2=411.2)6 
Б 26 
 

Барто, Агния Львовна. (1906-1981).  
С Новым годом, малыши! : стихи : [для дошкольного возраста] / Агния 
Барто ; художники: Соня Карамелькина, Ирина Дорошенко. - Москва : 
Махаон : Азбука-Аттикус, 2014. - 206, [1] с. : цв. ил.; 29 см  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В книгу вошли самые известные, самые любимые 
стихотворения классика детской поэзии Агнии Львовны Барто, 
занимающие достойное место в сокровищнице мировой литературы. 
Весёлые и трогательные, добрые и озорные, её стихи полюбили многие 
поколения читателей. Дети их с удовольствием слушают и читают сами.  
Книга проиллюстрирована современными талантливыми художниками И. 
Дорошенко и С. Карамелькиной.     
 
 

128.  84(2=411.2)6 
Б 26 
 

Баруздин, Сергей Алексеевич. (1926-1991).  
Просто Саша / Сергей Баруздин. - Москва : Вече, 2014. - 349, [2] с.; 21 см. 
- (Сделано в СССР. Любимая проза)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ЦБ ХА(3), Ф1 А(2). 
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129.  75.1 

Б 26 
 

Барчуков, Игорь Сергеевич. (1937- ).  
Теория и методика физического воспитания и спорта : [учебник для 
использования в учебном процессе образовательных учреждений, 
реализующих программы среднего профессионального образования] / И. 
С. Барчуков ; под общей редакцией Г. В. Барчуковой. - Москва : КноРус, 
2014. - 365 с.; 22 см. - (Среднее профессиональное образование)  90 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ОА(1). 
 

130.  84(0) 
Б 27 
 

Басни : 1-5 классы / Крылов, Эзоп, Лафонтен ; художник В. И. Полухин. - 
Москва : Омега, 2011. - 74, [3] с. : [4] вкл. л., цв.ил.; 21 см. - (Школьная 
библиотека)  12000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

131.  65.053 
Б 27 
 

Басовский, Леонид Ефимович.  
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская ; [рецензент 
Ю. В. Шлыков]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 334, [1] с.; 21 см. - (Высшее 
образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 329, 330  
500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

132.  65.012.3 
Б 27 
 

Басовский, Леонид Ефимович.  
Макроэкономика : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 080100 "Экономика" : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 
200, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - 
Библиография: с. 198  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

133.  65.054 
Б 27 
 

Басовский, Леонид Ефимович.  
Прогнозирование и планирование в условиях рынка : учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по напрвлению 
"Экономика и управление" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Л. Е. 
Басовский. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 258, [1] с. : табл.; 21 см. - (Высшее 
образование - бакалавриат : серия основана в 1996 г.). - (Бакалавриат). - 
Библиография в подстрочных примечаниях  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

134.  65.053 
Б 27 
 

Басовский, Леонид Ефимович.  
Теория экономического анализа : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим и управленческим 
специальностям : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / Л. Е. Басовский. - Москва : 
ИНФРА-М, 2013. - 220, [1] с.; 21 см. - (Высшее образование - бакалавриат 
: серия основана в 1996 г.). - (Высшее образование). - Библиография в 
подстрочных примечаниях  100000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

135.  65.30 
Б 27 
 

Басовский, Леонид Ефимович.  
Экономика отрасли : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям "Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)" и "Профессиональное обучение (экономика и 
управление)" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / Л. Е. Басовский. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 144, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - бакалавриат 
: серия основана в 1996 г.). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 143  500 
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(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

136.  65.263 
Б 27 
 

Басовский, Леонид Ефимович.  
Экономическая оценка инвестиций : учебное пособие : для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 38.03.02 
"Менеджмент" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / Л. Е. Басовский, Е. Н. 
Басовская. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 240, [1] с.; 22 см. - (Высшее 
образование – Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Библиография: 
с. 217-218  100 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

137.  65.01 
Б 27 
 

Басовский, Леонид Ефимович.  
Экономическая теория : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по неэкономическим специальностям / Л. Е. 
Басовский, Е. Н. Басовская. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 373, [1] с.; 22 см. 
- (Высшее образование : серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 
368  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В кратком изложении и доступной форме с использованием 
ярких примеров и соответствующего иллюстративного материала 
рассмотрены фундаментальные вопросы современной экономической 
теории (принятие экономических решений, методология экономической 
науки, специализация и выгоды торговли и т. д.). Особое внимание 
уделено функционированию рынков, политике государства в этой среде, 
потреблению и производству, несовершенной конкуренции и отраслевой 
организации, теории рынков факторов производства, экономике 
общественного сектора, макроэкономическим показателям, реальной 
политике в долгосрочном и краткосрочном периодах и теории отрытой 
экономики. Содержание учебника полностью отвечает требованиям 
государственных стандартов высшего профессионального образования 
Российской Федерации для студентов неэкономических направлений и 
специальностей вузов. 
 

138.  60.561.9 
Б 28 
 

Батурин, Владимир Кириллович.  
Социология образования : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности 
"Социальная работа", "Социология" : соответствует Федеральным 
государственным образовательным стандартам третьего поколения / В. К. 
Батурин. - Москва : Юнити-Дана, 2014. - 189, [2] с.; 21 см. - (Magister). - 
Библиография: с. 186-190  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

139.  84(2=411.2)6 
Б 29 
 

Бауров, Александр.  
Нойоны. Белая звезда : [фантастический роман] / Александр Бауров. - 
Санкт-Петербург : Ленинград, 2014. - 348, [3] с.; 21 см. - (Современный 
фантастический боевик)  3040 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

140.  84(7Сое) 
Б 29 
 

Бауэрмайстер, Эрика.  
Школа основных ингредиентов / Эрика Бауэрмайстер ; [перевод с 
английского Ю. Шор, Е. Коротнян]. - Москва : Эксмо, 2013. - 285, [1] с.; 20 
см. - Пер.изд.: The School of Essential Ingredients / Bauermeister E.  3100 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: "Школа основных ингредиентов" - так называется 
кулинарный курс, который ведет Лилиан. Она по собственному опыту 
знает, что многообразие наших вкусовых ощущений складывается в 
музыку, которая помогает вычеркнуть из памяти грустные и страшные 
страницы, воскресить самые дорогие воспоминания, вернуть человека к 
жизни. Мясо по-бургундски дарит ощущение теплоты и сытости, десерт из 
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сливочного крема, который, словно пуховое одеяло, окутывает 
бисквитное печенье, может сказать о любви больше, чем многие слова, 
паста с соусом из ярко-красных томатов способна напомнить о медовом 
месяце, проведенном у теплого моря... Лилиан не только учит своих 
учеников готовить, но и врачует их души... 
 

141.  84(2=411.2)6 
Б 30 
 

Бахрошин, Николай Александрович.  
Ромео & Джульетта. Величайшая история любви : роман / Николай 
Бахрошин. - Москва : Алгоритм, 2014. - 238, [1] с. : ил; 21 см. - (История их 
любви). - Вар. загл. : Величайшая история любви  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

142.  84(4Фра) 
Б 37 
 

Бегбедер, Фредерик.  
Идеаль : [роман] / Фредерик Бегбедер ; [перевод с французского М. 
Зониной]. - Москва : Иностранка, 2014. - 281, [3] с.; 17 см. - (Иностранная 
литература : ИЛ. Современная классика). - Пер.изд.: Au secours, pardon / 
Beiqbeder, Frederic  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

143.  84(4Фра) 
Б 37 
 

Бегбедер, Фредерик. (1965-).  
Романтический эгоист : [роман] / Фредерик Бегбедер ; [перевод с 
французского Марии Зониной]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 
2014. - 377, [3] с.; 17 см. - (Современная классика)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

144.  68.9 
Б 40 
 

Безопасность жизнедеятельности : [учебник для вузов] / Л. А. Михайлов 
[и др.] ; под редакцией Л. А. Михайлова. - 2-е издание. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2014. - 460 с.; 24 см. - (Учебник для вузов). - Словарь терминов: с. 
442-448. - Библиография: с. 456-460   тираж (доп. тираж) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

145.  68.9 
Б 40 
 

Безопасность жизнедеятельности : теория и практика : учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
080200 "Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") : книга 
доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru / [В. Е. 
Анофриков и другие] ; под общей редакцией Я. Д. Вишнякова. - 4-е 
издание, переработанное и дополненное. - Москва : Юрайт, 2014. - 543 с. 
: рис., табл.; 21 см. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиография: с. 530-531 
и в подстрочных примечаниях. - Глоссарий: с. 532-543  500 (доп. тираж) 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

146.  26.89(4Беи) 
Б 43 
 

Беларусь. Песня вереска древней земли / [составитель С. М. Бурыгин]. - 
Москва : Вече, 2011. - 319 с. : [4] вкл. л., фот. цв.; 21 см. - (Исторический 
путеводитель)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ОА(2), Ф1 А(2) 
Аннотация: Беларусь - страна с богатейшей культурой и историей. С 
давних времен она славилась удивительными замками, усадьбами, 
старинными костелами и церквами. На этой древней земле так много 
исторических и культурных памятников различных эпох и народов, что по 
ним, как по своеобразной книге, можно изучать историю Европы. 
Беларусь - одна из самых живописных стран. Любители природы со всего 
мира приезжают сюда, чтобы увидеть огромные массивы реликтовых 
лесов, уникальный животный мир Беловежской Пущи. 
 

147.  84(2=411.2)6 
Б 43 
 

Белаш, Людмила.  
Темные звезды / Людмила Белаш, Александр Белаш. - Санкт-Петербург : 
Ленинград, 2014. - 379, [2] с.; 21 см. - (Боевая фантастика)  3040 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

148.  65.262 
Б 43 

Белов, Александр Викторович.  
Финансы и кредит. Структура финансов рыночной экономики : курс лекций 
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 : учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования / А. В. Белов. - Москва : Форум, 2014. - 
223 с.; 22 см. - (Профессиональное образование). - Библиография: с. 
219-221 (44 назв.)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 

149.  84(0) 
Б 43 
 

Белоснежка и семь гномов : [сказки] / иллюстрации Рене Клок ; [перевод 
с английского Вик Спаров]. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 124, [1] 
с. : ил; 26 см. - (Лучшие сказки для детей)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

150.  65.262 
Б 43 
 

Белотелова, Нина Петровна.  
Деньги. Кредит. Банки : учебник : для студентов экономических вузов, 
обучающихся по направлению "Экономика" / Н. П. Белотелова, Ж. С. 
Белотелова. - 4-е издание. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 399 с.; 21 см. - 
(Серия "Учебные издания для бакалавров"). - Библиография: с. 396-399 
(77 названий)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебнике рассматриваются основные актуальные вопросы 
по курсу "Деньги. Кредит. Банки", предусмотренные Государственным 
образовательным стандартом. Изложены вопросы денег и денежного 
обращения, инфляции, валютной системы, кредитного механизма, форм 
и видов кредита, функционирования банковской системы. Большое 
внимание уделяется роли денег, кредита и банков в современных 
условиях рыночных отношений. Для студентов бакалавриата и 
специалитета, слушателей школ бизнеса, факультетов повышения 
квалификации и специалистов экономических служб субъектов 
хозяйствования.    
 

151.  84(4Ита) 
Б 46 
 

Беневелли, Альберто.  
Лягушонок, Утенок и Луна : сказка / история Альберто Беневелли ; 
иллюстрации Кристины Пьеропан ; пересказ с итальянского Ирины 
Зотеевой. - Москва : SLOVO/СЛОВО, 2013. - [27] с. : цв. ил.; 34 см  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: От издателя  "Лягушонок, Утенок и Луна" - это трогательная 
история о настоящей дружбе. Эта книга никого не оставит равнодушным. 
А иллюстрации, выполненные в старинной технике офорта, добавляют 
неповторимое очарование, которое бывает только у любимых, знакомых с 
детства книг. 
 

152.  84(4Ита) 
Б 46 
 

Беневелли, Альберто.  
Принцесса Цветов и Король Колючек : сказка / история Альберто 
Беневелли ; иллюстрации Лоретта Серофилли ; перевод с итальянского 
Ирины Зотеевой. - Москва : SLOVO/СЛОВО, 2013. - [25] с. : цв. ил.; 34 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: "Принцесса Цветов и Король Колючек" - это философская 
сказка о доброте и любви. Сказочный язык этой истории, написанной в 
прозе, настолько мелодичен, что порой напоминает поэзию, богатую 
метафорами, образами и сравнениями. 
 

153.  84(2=411.2)64 
Б 48 
 

Бердников, Илья Владимирович.  
Вояж проходимца / Илья Бердников. - Москва : АСТ, 2013. - 446, [1] с.; 21. 
- (Форпост)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

154.  84(2=411.2)6 
Б 48 
 

Берег, Игорь.  
Приказа не будет : [роман] / Игорь Берег. - Москва : Вече, 2013. - 320 с.; 21 
см. - (Военные приключения)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

155.  65.053 Бережная, Елена Викторовна.  
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Б 48 
 

Диагностика финансово-экономического состояния организации : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки 080200.62 "Менеджмент" (квалификация 
(степень) "бакалавр") : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / Е. В. Бережная, О. В. 
Бережная, О. И. Косьмина ; [рецензенты Т. М. Рогуленко, А. В. Толмачев]. 
- Москва : ИНФРА-М, 2014. - 302, [1] с. : табл.; 22 см. - (Высшее 
образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 296, 297  
500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

156.  65.052 
Б 48 
 

Бережной, Владимир Иванович.  
Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие : для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
080100 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / В. И. Бережной, Г. Е. Крохочева, В. В. Лесняк. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 174, [1] с. : табл., ил.; 22 см. - (Высшее образование - 
Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 171-172 и в 
подстрочных примечаниях  500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

157.  67.402 
Б 48 
 

Берендтс, Эдуард Николаевич. (1860-1930).  
Русское финансовое право : [научное издание : лекции, читанные в 
императорском училище правоведения] / Э. Н. Берендтс ; [авторы 
предисловия Р. С. Куракин, Е. В. Семенова ; дополнительные материалы 
П. С. Зиноватного, И. В. Зиноватной]. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 
395, [1] с. : портр; 21 см. - (Научная мысль). - Библиография: с. 392-396  
200 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

158.  84(7Сое) 
Б 51 
 

Бернетт, Фрэнсис.  
Таинственный сад. Маленький лорд Фаунтлерой. Маленькая принцесса. 
Приключения Сары Кру : лучшие повести / Фрэнсис Бернетт ; перевод с 
английского: Р. Рубиновой, Е. Таборовской, А. Рождественской. - Москва : 
Астрель, 2013. - 733, [2] с.; 21 см  2500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

159.  30ц 
Б 51 
 

Берновский, Юрий Наумович.  
Стандартизация : учебное пособие / Ю. Н. Берновский. - Москва : Форум, 
2014. - 366 с.; 22 см. - (Высшее образование). - Библиография: с. 358-359  
1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

160.  30ц 
Б 51 
 

Берновский, Юрий Наумович.  
Стандарты и качество продукции : учебно-практическое пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
"Стандартизация, метрология и сертификация" / Ю. Н. Берновский. - 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 255 с. : рис., табл.; 22 см. - (Высшее 
образование). - Библиография: с. 249-250 (28 названий)  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

161.  84(2=411.2)6 
Б 53 
 

Беспалова, Татьяна Олеговна.  
Генерал Ермолов : [роман] / Татьяна Беспалова. - Москва : Вече, 2014. - 
413, [1] с.; 21 см. - (Всемирная история в романах)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Летом 1817 года на реке Сундже был построен редут 
Назрановский, прикрывавший дорогу из Моздока в Грузию. Тогда же 
прибывший на Кавказ генерал Ермолов приказал строить укрепление 
Преградный Стан. Чеченцы начали проявлять беспокойство. Их набеги 
русские войска с успехом отбивали, но предотвратить не могли. В 
столице Ермолова обвинили в том, что он провоцирует набеги. Оставив 
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гарнизоны в укреплениях и на постах Кавказской линии, Ермолов в мае 
1818 года сосредоточил у станицы Червленой около 5000 человек. 24 мая 
войска переправились через Терек и вошли в чеченские земли. Горцы 
выслали к Ермолову старейшин всех главных тейпов. Генерал пообещал, 
что прекратит поход в обмен на заложников. Но среди заложников 
оказался сын главы одного из влиятельных тейпов...  
 

162.  82.3(4) 
Б 53 
 

Бестолковые зверюшки : французские сказки и песенки / перевел 
Михаил Яснов ; нарисовала Ольга Воронова. - Москва : ОЛМА Медиа 
Групп, 2013. - 95 с. : цв. ил.; 27 см. - (Сказочная страна)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2) 
Аннотация: Вашему вниманию предлагается сборник французских сказок 
и песенок "Бестолковые зверюшки" 
 

163.  84(2=411.2)6 
Б 59 
 

Бианки, Виталий.  
Лесная газета : сказки и рассказы : [для младшего школьного возраста] / 
Виталий Бианки ; [художник А. Аземша]. - Москва : АСТ, 2013. - 317, [2] с.; 
21 см. - (Детская классика)  1500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В книгу замечательного писателя-натуралиста Виталия 
Валентиновича Бианки вошли :"Лесная газета" (в сокращении), сказки и 
рассказы. 
 

164.  86.37-2 
Б 59 
 

Библия для детей : сюжеты Ветхого и Нового Заветов : [для детей 
среднего школьного возраста] / [пересказ текстов: Е. Иванова, А. 
Евстигнеев ; шеф-редактор Е. Лапенкова ; художник Ольга Гулевич]. - 
Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2014. - 303 с. : ил., цв. ил.; 26 см  4000 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Иллюстрированная Библия с сюжетами Ветхого и Нового 
Завета. Издание знакомит читателей с основными сюжетами библейской 
истории, которые имеют великий вероучительный смысл. Эти события 
запечатлены на иконах, в росписи соборов и храмов, в шедеврах мировой 
живописи; которые приводятся в качестве иллюстраций. Рядом с ними мы 
поместили рисунки детей, учащихся художественных школ, которые 
оказались созвучными произведениям иконописи и живописи прошлых 
веков. В сочетании с пересказом библейских сюжетов, написанным 
простым и ясным языком, книга представляет собой увлекательное 
пособие, вводящее читателей - детей и взрослых, впервые приступающих 
к изучению Библии, в мир Священной истории.  Книга рекомендована к 
печати Отделом религиозного образования катехизации Русской 
Православной Церкви. 
 

165.  65.053 
Б 59 
 

Бизнес-анализ деятельности организации : учебник : для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
080100.68 «Экономика» (квалификация (степень) «магистр»)  / под 
редакцией Л. Н. Усенко. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2013. - 558 с.; 22 
см. - (Высшая школа. Магистратура). - Библиография: с. 545-548  1000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Рассматриваются исторические и теоретические аспекты 
экономического анализа, его методический инструментарий, методика 
финансового анализа, основополагающие аспекты управления 
использованием ресурсов организации и себестоимостью продукции, 
инвестиционный, функционально-стоимостный, стратегический, 
маркетинговый анализ, анализ финансовых рынков. Особое внимание 
уделяется анализу инновационной активности организаций. Для 
студентов экономических факультетов и вузов, слушателей в системе 
непрерывного профессионального образования. 
 

166.  65.291.231.1 
Б 59 

Бизнес-планирование : учебник : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / [Л. В. 
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 Бобков и другие] ; под редакцией профессора Т. Г. Попадюк, профессора 
В. Я. Горфинкеля. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 294, 
[1] с. : табл.; 22 см. - (Вузовский учебник). - Библиография: с. 287-290  500 
(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

167.  84(2=411.2)6 
Б 60 
 

Бикбаев, Равиль Нагимович. (1961- ).  
56-я ОДШБ уходит в горы : боевой формуляр в/ч 44585 : документальная 
проза / Равиль Бикбаев. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 314, [3] с. : ил.; 
21 см. - (Горячие точки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

168.  65.433 
Б 60 
 

Бикташева, Дильнара Лукмановна.  
Менеджмент в туризме : [учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся по специальности "Туризм"] / Д. Л. Бикташева, Л. П. Гиевая, 
Т. С. Жданова. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2014. - 272 с.; 21 см. - 
(Профиль). - Библиогр.: с. 270. - Библиогр.: с. 270 (12 назв.)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

169.  84(4Вел) 
Б 62 
 

Бинчи, Мейв. (1940-2012).  
Дом на Тара-роуд / Мейв Бинчи ; [перевод с английского Е. Каца]. - 
Москва : Слово, 2012. - 584, [5] с.; 21 см  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(2). 
 

170.  84(4Ирл) 
Б 62 
 

Бинчи, Мейв. (1940-2012).  
Неделя зимы : [роман] / Мейв Бинчи ; [перевод с английского И. Д. 
Голыбиной]. - Москва : Слово/Slovo, 2013. - 376, [5] с.; 21 см. - Пер.изд.: A 
Week in Winter / Binchy, Maeve  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 

171.  84(4Ирл) 
Б 62 
 

Бинчи, Мейв. (1940-).  
Рождественский подарок : рассказы / Мейв Бинчи ; [перевод с английского 
И. Крейниной, С. Марченко]. - Москва : Слово/Slovo, 2012. - 232, [6] с.; 21 
см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

172.  84(4Вел) 
Б 62 
 

Бинчи, Мейв. (1940- ).  
Самый лучший папа : роман / Мейв Бинчи ; [переводчики Маргарита 
Хазанова, Анатолий Михайлов]. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного 
досуга, 2012. - 445, [1] с.; 21 см. - Пер.изд.: Minding frankie / Binchy, Maeve  
15000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

173.  84(4Ирл) 
Б 62 
 

Бинчи, Мейв. (1940-2012).  
Серебряная свадьба : [роман] / Мейв Бинчи ; [перевод с английского М. 
Владимирова, А. Никифорова]. - Москва : Слово/Slovo, 2012. - 315, [3] с.; 
21 см. - Пер.изд.: Silver Wedding / Binchy, Maeve  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 

174.  84(4Ирл) 
Б 62 
 

Бинчи, Мейв. (1940-2012).  
Уроки итальянского : [роман] / Мейв Бинчи ; [перевод с английского А 
Новикова]. - Москва : Слово, 2012. - 540 [3] с.; 21 см. - Пер.изд.: Evening 
Glass / Binchy, Maeve  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 

175.  84(4Ирл) 
Б 62 
 

Бинчи, Мейв. (1940-).  
Хрустальное озеро : [роман] / Мейв Бинчи ; [перевод с английского Е. 
Каца]. - Москва : Слово, 2012. - 681, [2] с.; 21 см. - Пер.изд.: The Glass 
Lake / Binchy, Maeve  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
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176.  84(2=411.2)6 
Б 68 
 

Благинина, Елена Александровна.  
Стихи : [для чтения взрослыми детям] / Елена Благинина ; [составитель Е. 
Позина ; художник Г. Соколов]. - Москва : Стрекоза, 2013. - 60, [3] с. : цв. 
ил.; 26 см. - (Серия "В подарок малышам") 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

177.  67.408.0 
Б 68 
 

Благов Е. В.  
Уголовное право России. Общая часть : учебник для бакалавров : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / Е. В. Благов ; ответственный редактор доктор 
юридических наук Ю. В. Грачева. - Москва : КОНТРАКТ : ИНФРА-М, 2014. 
- 287, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - бакалавриат). - (Бакалавриат)  
1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: С учетом учебной программы раскрываются основные 
вопросы Общей части уголовного права. Положения Уголовного кодекса 
Российской Федерации приводятся и толкуются с учетом изменений, 
внесенных Федеральными законами. Уголовный закон разъясняется с 
широким использованием опубликованной практики Верховного Суда РФ. 
Предназначено изучающим уголовное право. Может быть полезно 
повышающим квалификацию юристам и всем интересующимся 
юриспруденцией. 
 

178.  26.8 
Б 69 
 

Блиновская, Яна Юрьевна.  
Введение в геоинформационные системы : учебное пособие для 
студентов направлений подготовки бакалавров: 280700.62 "Техносферная 
безопасность" и 131000. 62 "Нефтегазовое дело" / Я. Ю. Блиновская, Д. С. 
Задоя. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 110, [1] с. : ил., карты; 20 см. 
- (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 109-110  300 
(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

179.  84(2=411.2)6 
Б 70 
 

Блок, Александр Александрович. (1880-1921).  
Двенадцать : избранные произведения / А. Блок. - Санкт-Петербург : 
Лениздат : Команда А, 2014. - 218 с.; 19 см. - (Серия "Лениздат-классика")  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Александр Александрович Блок (1880-1921) - поэт, чье имя в 
истории отечественной культуры занимает особое место. Поэт, о котором 
"надо не говорить, а петь" (К. Федин). Поэт, ставший "трагическим 
тенором эпохи" (А. Ахматова), "славнейший мастер-символист" 
Серебряного века (В. Маяковский), чья жизнь и творчество - "одно из 
прекрасных и во многом необъяснимых явлений нашей русской 
действительности" (К. Паустовский). Полная загадок и тайн, символов и 
знаков, удивительным образом соединяющая в себе мистическое и 
реальное, поэзия Блока действовала на современников "как луна на 
лунатиков". Оставаясь в душе тонко чувствующим романтиком, Блок 
прошел творческий путь от поэтики модернизма до лирики классического 
образца. В настоящем издании собраны лучшие стихотворные 
произведения, дающие представление о всей сложности и многообразии 
поэтического наследия величайшего мастера слова.     
 

180.  63.3(2)622,11 
Б 70 
 

Блокада. Воспоминания очевидцев / [автор-составитель В. М. Давид]. - 
Москва : Вече, 2014. - 607,  [8] с. : ил, портр; 21 см. - (Вся правда о 
войне). - Библиография в подстрочных примечаниях  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

181.  65.291.34 
Б 71 
 

Блюм, Марина Анатольевна.  
Маркетинг рекламы : учебное пособие для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования / М. А. Блюм, Б. И. 
Герасимов, Н. В. Молоткова. - Москва : Форум, 2014. - 142, [1] с.; 22 см. - 
(Профессиональное образование). - Библиография: с. 140-142  2000 экз. 
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 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

182.  87.75 
Б 71 
 

Блюм, Марина Анатольевна.  
Этика деловых отношений : [учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования] 
/ М. А. Блюм, Б. И. Герасимов, Н. В. Молоткова. - Москва : Форум, 2014. - 
222, [1] с.; 22 см. - (Профессиональное образование)  1000 (доп. тираж) 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

183.  63.3(2)44 
Б 73 
 

Богданов, Андрей Петрович. (1956- ).  
1612. Рождение Великой России / Андрей Богданов. - Москва : Вече, 2013. 
- 349, [2] с. : [8] л. ил.; 21 см. - (От Руси к империи). - Библиография в 
подстрочных примечаниях  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ОА(2), Ф1 А(1). 
 

184.  84(2=411.2)6 
Б 73 
 

Богданов, Николай Владимирович.  
О смелых и умелых : рассказы военного корреспондента / Николай 
Богданов ; художник Е. Савельев. - Москва : Омега, 2010. - 270, [1] с. : 
цв.ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  12000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

185.  84(2=411.2)6 
Б 73 
 

Богданова, Ирина Анатольевна.  Жизнь как на ладони : повесть / Ирина 
Богданова. - Москва : Сибирская Благозвонница 
Кн. 2. - 2014. - 607 с.; 21 см)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

186.  84(2=411.2)6 
Б 73 
 

Богданова, Ирина Анатольевна.  
Сказка о веселых чудесах и их маленькой хозяйке / Ирина Богданова ; 
[художник И.В. Кузьминская]. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2014. - 
231 с. : цв. ил.; 25 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

187.  84(2=411.2)6 
Б 73 
 

Богданова, Ирина Анатольевна.  
Три Анны : роман / Ирина Богданова. - Москва : Сибирская 
Благозвонница, 2013. - 780, [2] с.; 21 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

188.  84(2=411.2)6 
Б 73 
 

Богданова, Ирина Анатольевна.  
Фарфоровая память : повесть / Ирина Богданова. - Москва : Сибирская 
благозвонница, 2014. - 669, [1] с.; 21 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

189.  84(2=411.2)6 
Б 73 
 

Богдарин, Андрей Юрьевич.  
Первые знания для самых маленьких : [книжка-игрушка : для чтения 
взрослыми детям] / А. Ю. Богдарин. - Реутов : Омега, 2011. - [12] с. : цв. 
ил.; 20x26 см. - (Книжка-панорамка)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: От издателя  Читая стишки из этой яркой и удивительной 
книжки-панорамки, ваш ребенок научиться отличать большое от 
маленького, различать цвета и формы.    
 

190.  24.1 
Б 74 
 

Богомолова, Ирина Владимировна.  
Неорганическая химия : учебное пособие для студентов образовательных 
учреждений, реализующих программы среднего профессионального 
образования : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / И. В. Богомолова. - Москва 
: Альфа-М : ИНФРА-М, 2013. - 336 с.; 22 см. - (ПРОФИль)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Рассматриваются понятия молекулярно-атомистической 
теории, представления о различии между атомом как мерой химического 
элемента и молекулой как мерой простого и сложного вещества, 
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основные законы неорганической химии. Приводятся основы 
термодинамики и кинетики химических реакций, систематическое 
описание свойств элементов. 
 

191.  84(4Фра) 
Б 77 
 

Бой, Армель. (1963- ).  
Гости из леса : [для детей от 3 лет] / Армель Бой ; [перевод с 
французского В. Серкен ; иллюстрации автора]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 
2013. - 29, [2] с. : цв. ил.; 23x28 см. - (Ростудель спешит на помощь)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В поселке Ростудель, на ферме, живут самые разные звери. 
Они всегда готовы прийти на помощь любому, кто в ней нуждается. На 
этот раз друзья приютили у себя лесных жителей, которых ураган лишил 
крова... 
. 

192.  88 
Б 77 
 

Бойко, Злата Викторовна.  
Азбука психологии : учебное пособие для студентов-иностранцев : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки ФГОС ВПО 030300 "Психология" / З. В. Бойко, Е. Н. Полянская, 
В. И. Полянская. - Москва : ФОРУМ, 2013. - 191 с. : ил.; 21 см. - Словарь 
терминов и понятий с переводом на английском, французском, испанском, 
китайском, арабском языках: с. 134-188. - Библиография: 189-191 (53 
названия)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

193.  84(2=411.2)6 
Б 78 
 

Боков, Виктор Федорович. (1914-2009).  
Ветер в ладонях : [стихотворения] / Виктор Боков ; [иллюстрации Л. 
Черновой ; вступительная статья А. Бокова]. - Москва : Комсомольская 
правда : НексМедиа, 2013. - 238 с. : ил.; 19. - (Великие поэты ; т. 67)  
20000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

194.  30 
Б 79 
 

Боларев, Борис Павлович.  
Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия : учебное 
пособие : [для системы повышения квалификации работников торговли 
высшего и среднего звена] / Б.П. Боларев. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 
252, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование ; Серия основана в 1996 г.). - 
Библиография: с. 247-249 (53 названия)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Учебное пособие соответствует программе дисциплины 
"Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия" и содержит 
материал для всех дидактических единиц. Внимание акцентируется на 
современных и актуальных проблемах технического регулирования и 
метрологического обеспечения. Учебные материалы подкрепляются 
многочисленными примерами.  Пособие предназначено для студентов по 
направлению "Торговое дело", также может быть использовано для 
специалистов органов технического регулирования, коммерсантов, 
маркетологов, товароведов, экспертов органов Роспотребнадзора, 
специалистов органов сертификации и испытательных лабораторий, 
центров стандартизации и метрологии, работников органов Таможенного 
союза, а также экономистов и менеджеров предприятий, организаций и 
др.  Пособие рекомендуется для системы повышения квалификации 
работников торговли высшего и среднего звена. 
 

195.  84(2=411.2)6 
Б 79 
 

Болгарин, Игорь Яковлевич (1928- ).  Адьютант его 
Превосходительства : [роман] / И. Болгарин, В. Северский. - Москва : 
Вече. - 2014 
Кн. 2 : Седьмой круг ада. - 2014. - 537, [1] с. - (Адъютант его 
превосходительства)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

196.  84(2=411.2)6 Болгарин, Игорь Яковлевич. (1928- ).  
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Б 79 
 

Мертвые сраму не имут : [роман] / Игорь Болгарин. - Москва : Вече, 2014. - 
397, [1] с.; 21 см. - (Адъютант его превосходительства)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Весна 1921 года. Павел Кольцов возвращается в Москву 
после кровавых событий в Крыму, когда большевики уничтожили там 
много бывших врангелевских офицеров. Кольцов полон решимости 
продолжать борьбу как с внешними, так и с внутренними врагами, но 
председатель ВЧК Дзержинский неожиданно поручает ему совершенно 
новое дело: возглавить отдел по пропаганде среди эмигрантов с целью 
возвращения их на родину. Опытный разведчик берется за выполнение 
задания, видя в нем лишь паузу в своей главной работе. Однако 
постепенно Кольцову становится ясно, что порученное ему дело - 
наиважнейшее, сложное и опасное…   
 

197.  67.407.1 
Б 79 
 

Болтанова Е. С.  
Земельное право : учебник : для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы высшего профессионального образования (дополнительного 
профессионального образования) по направлению "Юриспруденция" и 
специальностям "Юриспруденция" и "Правоохранительная деятельность" 
: соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / Е. С. Болтанова. - Второе издание. - Москва : 
РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 442, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование : 
Серия основана в 1996 г.). - Библиография в конце глав  700 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

198.  92 
Б 79 
 

Большая детская энциклопедия : 5000 событий, фактов, явлений / 
перевод с английского А. И. Кима, В. В. Демыкина. - Москва : Росмэн, 
2015. - 333 с. : ил.; 29 см. - Алфавитный указатель : с. 316-333  7000 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Большая детская энциклопедия содержит информацию об 
удивительных животных и животных-чудовищах, странах мира и великих 
изобретениях, привидениях и природных явлениях. Богатый 
иллюстративный материал 
 

199.  92 
Б 79 
 

Большая иллюстрированная энциклопедия для детей : анатомия 
человека, вселенная, динозавры, изобретения и открытия, мир животных, 
наука, океаны, планета Земля, растения, чудеса света : [перевод с 
английского] / [редакторы: Рублев С., Тыназ Э.]. - Ростов-на-Дону : Владис 
; Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 304 с. : цв. ил., м.карты, портр.; 28 см. - 
Алфавитный указатель: с. 301-303  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Дорогой друг!  Ты когда-нибудь задумывался о том, в каком 
удивительном и необыкновенном мире мы живём? Ты можешь спросить: 
почему? Потому что Земля - единственная известная нам планета, на 
которой есть жизнь! Самые интересные факты о необъятной Вселенной, о 
происхождении и развитии жизни на Земле, её природных богатствах, ты 
найдёшь, открыв эту книгу. Ты познакомишься с животным и 
растительным миром шести континентов, узнаешь, как работает 
человеческое тело, проникнешь в таинственные глубины морей и 
океанов!  А ещё ты побываешь в самых разных уголках Земли, чтобы 
увидеть чудеса света, созданные природой или руками человека, и 
узнаешь, какие великие открытия совершили знаменитые учёные на пути 
к этим достижениям!   
 

200.  92 
Б 79 
 

Большая иллюстрированная энциклопедия школьника / 
[ответственный редактор Валентина Рябченко ; перевод с английского 
Вячеслава Гибадулина и других]. - Москва : Махаон, 2014. - 495, [1] с. : 
фот. цв., цв. ил.; 29 см  5000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
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201.  82.3(0) 
Б 79 
 

Большая энциклопедия мифических существ : [перевод с итальянского 
; редакторы Альникин А., Филимонова Н., Феданова Ю.] / ред.: А. 
Альникин, Н. Филимонова, Ю. Феданова. - Ростов н/Д : Владис, 2014. - 
175, [1] с. : ил; 30 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

202.  37.134 
Б 79 
 

Большой справочник столяра : все виды столярно-плотницких работ 
своими руками / автор-составитель В. С. Котельников. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2014. - 269, [1] с. : ил.; 21 см. - (Серия "Профессиональное 
мастерство"). - Библиография: с. 264-265  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: От издателя  Благодаря появлению на строительном рынке 
новых технологичных материалов, которые существенно облегчают труд 
плотника-столяра, стало возможным и доступным самостоятельное 
творчество в данной сфере деятельности. Из этой книги можно 
почерпнуть все необходимые сведения о столярно-плотницких работах: 
какие потребуются инструменты, какой нужно использовать материал, как 
с ним работать и каким образом, наконец, выполнять ту или иную 
конкретную работу с ее пошаговым описанием в специально отведенных 
главах, посвященных сооружению предметов ме-бели и строительству 
конструктивных элементов дома. 
 

203.  26.3 
Б 81 
 

Бондарев, Всеволод Петрович.  
Геология : учебное пособие для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по специальности 
"Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений" / В. П. 
Бондарев ; [рецензенты А. А. Казаков, А. А. Дерягин]. - 2-е издание, 
исправленное и дополненное. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 206 
с. : табл., [8] л. фот. цв.; 22 см. - Библиография: с. 199, 200  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

204.  84(2=411.2)6 
Б 81 
 

Бондарев, Юрий Васильевич. (1924- ).  
Выбор : [роман] / Юрий Бондарев. - Москва : Вече, 2013. - 347, [3] с.; 21 
см. - (Сделано в СССР. Любимая проза)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

205.  65.291.21 
Б 81 
 

Бондаренко, Владимир Викторович.  
Менеджмент организации : введение в специальность  : учебное пособие 
для студентов, обучающихся по специальности "Менеджмент 
организации" / В. В. Бондаренко, В. А. Юдина, О. Ф. Алёхина. - Москва : 
КНОРУС, 2014. - 231, [1] с.; 22 см. - (Бакалавриат). - Библиография: с. 
194-200. -  Глоссарий: с. 186-193  200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

206.  68.9 
Б 81 
 

Бондин, Виктор Иванович.  
Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для студентов 
учреждений среднего профессионального образования / В. И. Бондин, Ю. 
Г. Семехин ; [рецензенты В. И. Нефедов, В. Д. Стрелец, Г. И. Колесник]. - 
Москва : ИНФРА-М : Академцентр, 2014. - 347, [1] с.; 22 см. - (Среднее 
профессиональное образование). - Библиография: с. 345, 346  1000 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

207.  84(4Ита) 
Б 81 
 

Бонетти, Матильда.  
Ангел на катке : [повесть] / Матильда Бонетти ; перевод с итальянского Е. 
Овсянниковой. - Москва : РИПОЛ-КЛАССИК, 2014. - 170, [5] с. : ил.; 21 см. 
- (Школа фигурного катания. С мечтой о победе)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Бетти приготовила потрясающий сюрприз для своих 
учеников – международное шоу фигуристов приезжает в их город, и 
организатор спектакля – чемпионка мира Кимера Кастро – хочет 
подготовить с ними отдельный номер для шоу. Ребята начинают усердно 
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тренироваться, но, в то время как мальчики наслаждаются занятиями с 
очаровательной Кимерой, Анжелика грустит. Ей кажется, что Макс так 
увлекся чемпионкой, что… совсем забыл про нее. [Аннотация 
издательства] 
 

208.  60.524.22 
Б 82 
 

Борзых С. В.  
Социальная грамматика : монография / С. В. Борзых. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 120 с.; 21 см. - (Научная мысль : Серия основана в 2008 
году)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

209.  65.291.21 
Б 82 
 

Борискина, Татьяна Борисовна.  
454 вопроса по менеджменту : учебное пособие : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / Т. Б. Борискина, О. С. Пескова. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 
100 с.; 20 см. - (Высшее образование - бакалавриат : серия основана в 
1996 г.). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 100  200 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

210.  65.01 
Б 82 
 

Борисов, Евгений Филиппович.  
Экономика : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению "Юриспруденция" : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / Е. Ф. Борисов. - Москва : ИНФРА-М : КОНТРАКТ, 2014. - 254, 
[1] с. : табл.; 21 см. - (Высшее образование : серия основана в 1996 г.). - 
Словарь основных экономических понятий и иностранных терминов: с. 
235-255  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

211.  84(2=411.2)6 
Б 82 
 

Борисова, Виктория.  
Обычные суеверия : [роман] / Виктория Борисова. - Минск : Букмастер, 
2014. - 254, [2] с.; 21 см. - (Современный остросюжетный роман)  2050 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

212.  84(2=411.2)6 
Б 83 
 

Бородицкая, Марина Яковлевна. (1954- ).  
Крутится-вертится : стихи / Марина Бородицкая. - Москва : Время, 2013. - 
286, [1] с. : ил.; 17 см. - (Поэтическая библиотека)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

213.  84(2=411.2)6 
Б 83 
 

Бородицкая, Марина Яковлевна.  
Щенок Мартын и другие : [стихи] / Марина Бородицкая ; художник Елена 
Селиванова. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 59, [1] с. : цв.ил.; 29 см. - (Стихи - 
детям)  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В книге замечательной поэтессы Марины Бородицкой 
собраны стихи для детей. Издание предназначено для детей младшего и 
среднего школьного возраста 
 

214.  65.5-65 
Б 83 
 

Бородулина, Людмила Павловна.  
Международные экономические организации : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
"Мировая экономика" / Л. П. Бородулина, И. А. Кудряшова, В. А. Юрга. - 
2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : Магистр : 
ИНФРА-М, 2013. - 365, [1] с.; 22 см. - Библиография: с. 363-365  500 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Рассмотрена деятельность ведущих и наиболее значимых 
международных экономических организаций в системе многостороннего 
регулирования мирохозяйственных связей в валютно-финансовой, 
кредитной и внешнеторговой сферах. Для студентов, аспирантов, 
преподавателей средних и высших учебных заведений. 
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215.  84(7Арг) 

Б 83 
 

Борхес, Хорхе Луис. (1899-1986).  
Зеркало загадок : [сборник] / Хорхе Луис Борхес ; [перевод с испанского 
Вс. Багно и другие]. - Москва : АСТ, 2014. - 413, [1] с.; 21 см. - (Борхес: 
сочинения). - Пер.изд.: El Aleph / Borges, Jorge Luis  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

216.  53.541.1 
Б 83 
 

Борщенко, Игорь Анатольевич.  
Растяжки для позвоночника : революционная гимнастика для любого 
возраста : в пошаговых фотографиях : [вместо операций и таблеток: 
растяжка для омоложения, растяжка против артроза, спортивная 
растяжка, растяжка для удовольствия, растяжка против остеохондроза 
позвоночника] / Игорь Борщенко. - Москва : АСТ, 2014. - 223 с. : ил., фот.; 
22 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

217.  65.050 
Б 86 
 

Бочарова И. Ю.  
Корпоративное управление : учебник : [по специальности 080507 
"Менеджмент организации"] : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / И. Ю. 
Бочарова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 367, [1] с.; 22 см. - (Высшее 
образование - Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.)  500 (доп. тираж) 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

218.  65.261.7 
Б 86 
 

Бочкарева, Екатерина Александровна.  
Управление бюджетными ресурсами региона : финансово-правовое 
исследование : монография / Е. А. Бочкарева. - Москва : КОНТРАКТ : 
ИНФРА-М, 2014. - 99, [2] с.; 21 см. - (Научная мысль : Серия основана в 
2008 году). - Библиография в конце книги  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

219.  65.050.2 
Б 87 
 

Брагина З. В.  
Развитие регионов: диагностика региональных различий : монография / З. 
В. Брагина, И. К. Киселев. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 151, [1] с. : табл.; 
21 см. - (Научная мысль : Серия основана в 2008 году). - Библиография: с. 
104-115 (227 названий)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

220.  32.847 
Б 87 
 

Браммер, Юрий Александрович.  
Импульсная техника : учебник для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования / Ю. А. Браммер, 
И. Н. Пащук. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. - 207 с.; 22 см. - 
(Профессиональное образование)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

221.  84(7Сое) 
Б 87 
 

Браун, Дэн.  
Утраченный символ : [роман] / Дэн Браун ; [перевод с английского Е. 
Романовой, М. Десятовой]. - Москва : АСТ, 2014. - 570, [1] с.; 21 см  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

222.  84(7Сое) 
Б 87 
 

Браун, Питер.  
Даже не пытайтесь приручить детей : [сказка] / Питер Браун ; перевёл с 
английского Алексей Степанов ; [иллюстрации автора]. - Санкт-Петербург 
: Поляндрия  Принт, 2013. - [32] с. : цв. ил.; 29 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В детстве автор этой книги пытался приручить лягушку, но 
его мама была против: «А тебе бы понравилось, если бы какой-нибудь 
зверь захотел тебя приручить?» Наверное, так и появилась эта книга…  
Очень веселая история о том, как юная медведица Люси нашла в лесу 
настоящего ребенка и попробовала его приручить. Возможно ли это, и что 
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бывает, если питомец приручаться не хочет? История «наоборот» 
наполнена юмором и трогательными моментами.   
 

223.  84(7Сое) 
Б 87 
 

Браун, Тери Дж. 1964- .  Аббатство Саммерсет : [роман] / Т. Дж. Браун ; 
[перевод с английского Ирины Колесниковой]. - Санкт-Петербург : Азбука; 
Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус. - 2013 
Книга 2 : Зимний цветок. - 2014. - 317, [1] с. - Пер.изд.: Summerset Abbey. 
A Bloom in Winter / Brown, T. J.  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

224.  28.58 
Б 87 
 

Брашнов, Дмитрий Геннадьевич.  
Флористика: технологии аранжировки композиций : учебное пособие для 
студентов, обучающихся в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Д. Г. 
Брашнов. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2014. - 220 с. : схемы, рис.; 22 
см. - (ПРОФИль). - Библиография: с. 218. - Глоссарий: с. 213-217  1000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

225.  67.400.5 
Б 87 
 

Бредихин, Алексей Леонидович.  
Суверенитет как политико-правовой феномен : монография / А. Л. 
Бредихин. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 127 с.; 21 см. - (Научная мысль). - 
Библиография: с. 114-126 и в подстрочных примечаниях  100 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

226.  84(4Нор) 
Б 87 
 

Брекке, Йорген.  
Царствие благодати : [роман] / Йорген Брекке ; [перевод с норвежского С. 
Высоцкой]. - Москва : Астрель, 2013. - 383 с.; 21 см. - Пер.изд.: Nadens 
omkret / Brekke, Jorgen  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2) 
Аннотация: В Ричмонде, штат Виргиния, жестоко убит Эфраим Бонд - 
директор музея Эдгара По. Все улики указывают: это преступление - дело 
рук маньяка. Детектив Фелисия Стоун, которой поручено дело, не может 
избавиться от подозрения, что смерть Эфраима как-то связана с 
творчеством великого американского "черного романтика" По. Но 
вдохновлялся ли убийца произведениями поэта? Или, напротив, выражал 
своим ужасным деянием ненависть к нему? 

227.  84(0) 
Б 87 
 

Бременские музыканты : сказки / художники И. Якимова и И. Зуев. - 
Москва : РОСМЭН, 2014. - 30, [1] с. : цв. ил.; 25 см. - (Книги с крупными 
буквами)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В книгу вошли две сказки в пересказе для самых маленьких: 
"Бременские музыканты" и "Свинопас". 
 

228.  84(0) 
Б 87 
 

Бременские музыканты : [сборник сказок : для младшего школьного 
возраста] / [пересказ М. Булатова ; перевод Т. Габбе, А. Любарской, П. 
Полевого] ; художник Т. Канивец. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2014. - 
94, [1] с. : цв. ил.; 26 см. - (Сказочная страна)  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В сборник вошли популярные сказки братьев Гримм и Шарля 
Перро. 
 

229.  65.052.254.3 
Б 87 
 

Бреславцева, Нина Александровна.  
Управленческий учет в сфере услуг : учебное пособие для обучения 
студентов высших учебных заведений по специальности 100101.65 
"Сервис", 100103.65 "Социально-культурный сервис и туризм" и 100201.65 
"Туризм", по направлению подготовки 100100.62 "Сервис" : [соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту третьего 
поколения] / Н. А. Бреславцева, Т. Д. Попова, Е. В. Колесникова. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 269, [1] с. : табл.; 21 см. - (Серия 
"Высшее образование"). - Библиография: с. 269-270  2500 экз. 
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 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

230.  84(4) 
Б 87 
 

Бретт, Джен. (1949- ).  
Шапка : [перевод с английского] / Джен Бретт ; [иллюстрации автора]. - 
Москва : Карьера Пресс, 2014. - [30] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: The Hat / 
Brett, Jan  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Любопытный ёжик, засунув свою мордочку в красный 
шерстяной носок, не смог выбраться обратно и как специально 
повстречал всех своих соседей-животных, которых он очень рассмешил 
своим видом и своей новой "шапкой". Но, как говорится, хорошо смеется 
тот, кто смеется последним! В конце концов хозяйка носка Лиза 
освобождает ежа от забавного, но так мешавшего ежику головного убора 
и объясняет, что звери не носят одежды. Но и ее в итоге ждет сюрприз...  
Шапка - удивительная история, которая нравится и детям и взрослым. 
Это как раз одна из тех книг, которую будет так интересно читать зимними 
вечерами вслух, укутавшись в теплый плед, с чашкой горячего чая, раз за 
разом находя на невероятно красивых страницах что-то новое!  
 

231.  67.409 
Б 87 
 

Бриллиантов, Александр Владимирович. (доктор юридических наук ; 
1951- ).  
Уголовно-исполнительное право Российской Федерации : учебник / А. В. 
Бриллиантов, С. И. Курганов ; под редакцией заслуженного артиста РФ, 
доктора юридических наук, профессора А. В. Бриллиантова. - 2-е издание. 
- Москва : Проспект, 2014. - 373 с.; 21 см. - Библиография в подстрочных 
примечаниях  100 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

232.  37.248.12 
Б 88 
 

Брокет, Джейн.  
Лоскутное одеяло своими руками : 15 узоров, вдохновленных 
каждодневной красотой : [перевод] / Джейн Брокет. - Москва : АСТ : 
Кладезь, 2014. - 159 с. : ил; 27 см. - (Шедевр за три дня!)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

233.  88.28 
Б 88 
 

Бронштейн, Александр.  
Метод Джозефа Мэрфи : решение любой проблемы в кратчайшие сроки / 
Александр Бронштейн. - Москва : АСТ, 2014. - 245 с. : ил.; 21 см. - 
(Практики, меняющие жизнь)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 
 

234.  31.38 
Б 89 
 

Брюханов, Олег Николаевич.  
Газифицированные котельные агрегаты : учебник : [для студентов 
средних учебных заведений, обучающихся по специальности 2915 
"Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения"] : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / О. Н. Брюханов, В. А. Кузнецов. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 390, [1] с. : рис.; 22 см. - (Среднее профессиональное 
образование). - Библиография: с. 388  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

235.  30.123 
Б 89 
 

Брюханов, Олег Николаевич.  
Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики : учебник : для 
студентов средних профессиональных учебных заведений, обучающихся 
по специальности 2914 "Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств и вентиляции" / О. Н. Брюханов, В. И. Коробко, 
А. Т. Мелик-Аракелян ; [редактор Л. Н. Кузьмина]. - Москва : ИНФРА-М, 
2014. - 252, [1] с. : граф., рис., табл.; 22 см. - (Среднее профессиональное 
образование). - Библиография: с. 249  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1) 
Аннотация: В книге даны основы гидравлики, аэродинамики, 
рассмотрены методы гидравлических и аэродинамических расчетов, виды 
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и характеристики насосов и вентиляторов, основы термодинамики, 
теплопередачи и теплообмена 
 

236.  38.763 
Б 89 
 

Брюханов, Олег Николаевич.  
Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения : учебник : 
для студентов средних специальных учебных заведений, обучающихся по 
специальности 2915 "Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения" / О. Н. Брюханов, А. И. Плужников. - Москва : ИНФРА-М, 
2014. - 255, [1] с. : ил; 22 см. - (Среднее профессиональное образование). 
- Библиография: с. 254 (16 названий)  400 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1) 
Аннотация: Рассмотрены основы безопасной эксплуатации 
оборудования и систем газоснабжения. Освещены вопросы организации 
эксплуатации газового хозяйства, ввода в эксплуатацию объектов 
газового хозяйства, эксплуатации подземных и надземных газопроводов, 
устройств электрохимической защиты, газорегуляторных пунктов и 
газорегуляторных установок, газового оборудования жилых и 
общественных зданий, производственных предприятий. Рассмотрены 
вопросы эксплуатации установок и оборудования сжиженного 
углеводородного газа, локализации и ликвидации аварий 
 

237.  84(2=411.2)6 
Б 90 
 

Бубеннов, Михаил Семенович. (1909-1983).  
Белая береза : [роман] / Михаил Бубеннов. - Москва : Вече, 2014. - 509, [2] 
с.; 22 см. - (Сделано в СССР. Народная эпопея)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

238.  60.842 
Б 90 
 

Бузни, Евгений Николаевич. (1940- ).  
История связей с общественностью : учебное пособие : для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) "Связи с 
общественностью" / Е. Н. Бузни. - Второе издание. - Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2014. - 223, [1] с.; 22 см. - (Вузовский учебник : ВУ). - 
Библиография: с. 220-222  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

239.  84(2=411.2)6 
Б 90 
 

Буйда, Юрий Васильевич. (1954-).  
Вор, шпион и убийца : [роман] / Юрий Буйда. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 
314, [2] с.; 21 см. - (Большая литература. Проза Юрия Буйды)  2000 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ХА(1). 
 

240.  84(7Арг) 
Б 90 
 

Букай, Хорхе. (1949- ).  
Море эгоиста / Хорхе Букай ; [перевод с испанского Ю. Федоровой ; 
иллюстрации по тексту В. Ахмеджановой, Т. Пульниковой]. - Москва : АСТ, 
2013. - 317, [2] с. : ил.; 17 см. - Пер.изд.: El Poder de la Autodepedencia / 
Bucay, Jorge  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Не хочу с ним дружить, он - эгоист! Так порой говорят 
подростки, объясняя свое нежелание общаться с каким-то человеком. На 
первый взгляд позиция очень похвальная и правильная. Недаром в 
детстве родители, одергивая нас, говорили: «Не будь эгоистом, поиграл - 
отдай игрушку другому, пусть тоже поиграет!» Помню, меня всегда 
удивляла эта просьба, но игрушку приходилось отдать. Или, например, 
маме говорили соседи: «Надо бы вам завести еще ребенка, а то вырастит 
эгоисткой!». Разве вы не слышали таких слов?!   В книге Букая «Море 
эгоиста» речь идет несколько о другом. Постоянно уступая кому-то то, что 
дорого тебе, мы начинаем терять уважение к самому себе. Своя личность 
становится какой-то неважной и непервостепенной. На человека часто 
начинают сваливаться какие-то неприятности и накапливаются 
нерешенные проблемы, вовсе не потому, что у него не хватает сил и ума 
с ними справиться, а потому что он просто не верит в себя, не уважает 
себя и подспудно ждет, что партнер или сослуживец справится с этим 
лучше. Отдай игрушку другому! Какая безобидная фраза! И как многое 
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она способна изменить в характере человека.   Вот эту непростую 
проблему и поднимает в своей книге Букай 
 

241.  84(2=411.2)6 
Б 90 
 

Булгаков, Михаил Афанасьевич. (1891-1940).  
17 рассказов / М. А. Булгаков. - Москва : Издательский Дом Мещерякова : 
Эксмо, 2014. - 285, [2]  с.; 21 см. - (Серия "17 рассказов")  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: В сборник вошли рассказы из цикла "Записки юного врача". 
 

242.  84(2=411.2)6 
Б 90 
 

Булгаков, Михаил Афанасьевич. (1891-1940).  
Малое собрание сочинений / Михаил Булгаков. - Санкт-Петербург : Азбука 
: Азбука-Аттикус, 2013. - 829, [2] с.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

243.  84(2=411.2)6 
Б 90 
 

Булгаков, Михаил Афанасьевич. (1891-1940).  
Мастер и Маргарита : [роман] / Михаил Булгаков. - Санкт-Петербург : 
Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 479 с.; 21 см. - (Мировая классика)  7000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

244.  84(2=411.2)64 
Б 90 
 

Булыга, Сергей Алексеевич.  
Царское дело : [роман] / Сергей Булыга. - Москва : Вече, 2013. - 316, [1] с.; 
21 см. - (Исторические приключения)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - Ф1 А(2), ЦБ ХА(2). 
 

245.  84(2=411.2)6 
Б 91 
 

Бунин, Иван Алексеевич. (1870-1953).  
Малое собрание сочинений / Иван Бунин ; [составление, вступительная 
статья И. Н. Сухих]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2013. - 
797, [1] с.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

246.  84(2=411.2)5 
Б 91 
 

Бунин, Иван Алексеевич. (1870-1953).  
Темные аллеи / Иван Бунин. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 476, [1] с.; 
21 см. - (Мировая классика)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

247.  60.8 
Б 91 
 

Бурганова Л. А.  
Теория управления : учебное пособие : по направлению подготовки 
"Государственное и муниципальное управление" : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / Л. А. Бурганова. - Третье издание, переработанное и 
доплненное. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 159, [1] с.; 21 см. - (Высшее 
образование – Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.)  500 (доп. тираж) 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 
 

248.  65.262.535 
Б 91 
 

Бурлак, Галина Николаевна.  
Техника валютных операций : учебное пособие : для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям 080105 "Финансы и 
кредит" и 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Г. Н. Бурлак, О. И. 
Кузнецова. - Четвертое издание, переработанное и дополненное. - 
Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 318, [1] с. : ил., табл.; 22 
см. - (Вузовский учебник : ВУ). - Библиография: с. 314  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

249.  81.432.1 
Б 91 
 

Бурмакина, Лариса Викторовна.  
Ролевые игры на уроках английского языка : учебно-методическое 
пособие / Л. В. Бурмакина. - Санкт-Петербург : КАРО, 2014. - 140 с. : ил.; 
21 см. - (Педагогический взгляд)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
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250.  65.291.23 
Б 91 
 

Буров В. П.  
Бизнес-план фирмы : теория и практика : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению 080100 "Экономика" и экономическим 
специальностям : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / В. П. Буров, А. Л. Ломакин, 
В. А. Морошкин ; [редактор Е. И. Винокурова]. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 
190, [2] с.; 20 см. - (Высшее образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - 
Библиография: с. 190, 191  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

251.  65.291.23 
Б 94 
 

Бухалков, Михаил Ильич.  
Планирование на предприятии : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим специальностям : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / М. И. Бухалков. - Четвертое издание, 
исправленное и дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 409, [1] с. : 
граф., табл.; 22 см. - (Высшее образование : серия основана в 1996 г.). - 
Библиография: с. 404-407  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебнике раскрыты теоретические основы 
внутрифирменного планирования в рыночной экономике, рассмотрены с 
современных позиций основные виды, принципы, методы и технология 
планирования на предприятиях различных форм собственности. Даны 
научно-методические рекомендации по разработке оптимальных планов 
социально-экономического развития предприятий и бизнес-планов 
производства продукции с учетом законов спроса и предложения, а также 
передового отечественного и зарубежного опыта производства и 
предпринимательства. Приведены материалы для рейтингового контроля 
знаний студентов и выполнения курсовых проектов по актуальной 
тематике рыночного планирования. Для студентов, аспирантов и 
преподавателей экономических вузов и факультетов. Может быть 
использован экономистами-менеджерами предприятий, 
предпринимателями фирм и малого бизнеса. 
 

252.  65.052.2 
Б 94 
 

Бухгалтерский учет : учебник : для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Экономика" (уровень подготовки - бакалавр) / В. Г. Гетьман, 
В. Э. Керимов, Э. Д. Бабаева, Т. М. Неселовская. - Москва : ИНФРА-М, 
2014. - 715, [1] с. : табл.; 22 см. - (Высшее образование - Бакалавриат : 
Серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 708-710  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Учебник подготовлен коллективом преподавателей ФГОУ 
ВПО "Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации", 
имеющих богатый педагогический опыт работы в вузах и занимающихся 
научными исследованиями проблем теории и практики современного 
отечественного и зарубежного бухгалтерского учета. Содержит все 
программные вопросы по учебной дисциплине "Бухгалтерский учет". Они 
изложены на основе действующих положений по бухгалтерскому учету в 
Российской Федерации, корреспондирующих с международными 
стандартами финансовой отчетности.  Для студентов вузов, 
обучающихся по направлению "Экономика" (уровень подготовки - 
бакалавр), слушателей центров и курсов повышения квалификации. 
Может быть использован бухгалтерами, экономистами и менеджерами 
предприятий и организаций. 
 

253.  65.052.2 
Б 94 
 

Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению "Экономика" / [Е. И. Костюкова [и др.] ; под 
редакцией профессора Е. И. Костюковой. - Москва : КНОРУС, 2014. - 405 
с. : ил., табл.; 22 см. - (Бакалавриат). - Библиография: с. 343-346  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

254.  65.052.2 
Б 94 

Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 080100.62 
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 "Экономика", 080200.62 "Менеджмент" (квалификация (степень) 
"бакалавр") : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / под редакцией Ю. И. 
Сигидова, М. С. Рыбянцевой. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 335, [1] с.; 22 
см. - (Высшее образование - бакалавриат). - (Бакалавриат)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

255.  65.052.201.1 
Б 94 
 

Бухгалтерский финансовый учет : [учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"] / 
под общей редакцией Н. А. Лытневой. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. 
- 655 с.; 22 см. - (Высшее образование). - Библиография: с. 645-647   
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

256.  65.052.2 
Б 94 
 

Бухгалтерское дело : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 080100 "Экономика" 
(квалификация (степень) "бакалавр") : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / [Ю. И. 
Сигидов и др. ; под редакцией Ю. И. Сигидова, А. И. Трубилина ; 
рецензенты Л. И. Хоружий, С. И. Жминько ; эксперт В. Г. Гетьман]. - [2-е 
издание, переработанное и дополненное]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 
207 с. : табл., ил.; 22 см. - (Высшее образование - бакалавриат). - 
(Бакалавриат). - Библиография: с.199, 200 . - Глоссарий: с. 200-203  500 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

257.  84(2=411.2)6 
Б 94 
 

Бушков, Александр Александрович. (1956- ).  
Принцесса на алмазах. Белая гвардия - 2 : роман / Александр Бушков. - 
Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2014. - 316, [1] с.; 21 см. - (Пиранья)  20000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

258.  65.260.2 
Б 95 
 

Быков, Вячеслав Арсеньевич.  
Управление конкурентоспособностью : учебное пособие / Быков В. А., 
Комаров Е. И. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 274, [1] с. : ил., табл.; 
21 см. - (Президентская программа подготовки управленческих кадров). - 
Библиография: с. 261-266  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

259.  84(2=411.2)64 
Б 95 
 

Быков, Дмитрий Львович. (1967- ).  
Квартал. Прохождение / Дмитрий Быков. - Москва : АСТ, 2014. - 444, [3] с.; 
21 см. - (Проза Дмитрия Быкова)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

260.  60.844 
Б 95 
 

Быкова, Татьяна Александровна.  
Делопроизводство : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению 037700 "Документоведение и архивоведение" и 
специальности 032001 "Документоведение и документационное 
обеспечение управления" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Т. А. 
Быкова, Л. М. Вялова, Л. В. Санкина ; под общей редакцией профессора 
Т. В. Кузнецовой. - 3-е издание, переработанное и дополненное. - Москва 
: ИНФРА-М, 2014. - 362, [1] с.; 21 см. - (Высшее образование - 
бакалавриат). - Библиография: с. 343-350. - Глоссарий: с. 351-358  700 
(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

261.  60.844 
Б 95 
 

Быкова, Татьяна Александровна.  
Документационное обеспечение управления (делопроизводство) : 
учебное пособие [для студентов вузов, обучающихся по направлению 
037700 "Документоведение и архивоведение и специальности 032001 
"Документоведение и документационное обеспечение управления"] / Т. А. 
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Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина ; под общей редакцией Т. В. 
Кузнецовой. - Второе издание, переработанное и дополненное. - Москва : 
ИНФРА-М, 2013. - 303, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование: Бакалавриат). 
- Библиогр.: с. 295-301  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебном пособии дана характеристика современной 
законодательной и нормативной правовой базы работы с 
управленческими документами; излагаются способы документирования; 
рассматриваются функции управленческих документов. Отдельная глава 
содержит современные требования к составлению и оформлению 
управленческих документов; освещаются вопросы организации службы 
делопроизводства, документооборота, регистрации, контроля и хранения 
документов.Учебное пособие предназначено для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлениям: экономика, 
управление, юриспруденция 
 

262.  82.3(2) 
Б 95 
 

Былины : 1-4-й классы  / пересказ А. Н. Нечаева ; художник И. П. 
Беличенко. - Москва : Омега, 2012. - 91, [1] с. : цв. ил.; 21 см. - (Школьная 
библиотека)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

263.  65.242 
Б 95 
 

Бычин, Владимир Борисович.  
Организация и нормирование труда : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080104 
"Экономика труда" и другим экономическим специальностям : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / В. Б. Бычин, Е. В. Шубенкова, С. В. Малинин. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 246, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - 
бакалавриат : серия основана в 1996 г.). - (Бакалавриат). - Библиография: 
с. 225-228 (64 назв.). - Глоссарий: с. 229-245  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

264.  65.242 
Б 95 
 

Бычин, Владимир Борисович.  
Регламентация и нормирование труда : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080100. 62 
"Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / В. Б. Бычин, Е. В. Шубенкова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 
186, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - 
Библиография: с. 183, 184  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

265.  65.373.31 
Б 95 
 

Бычков, Владимир Петрович.  
Экономика предприятия и основы предпринимательства в сфере 
автосервисных услуг : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Сервис транспортных и технологических машин и 
оборудования (автомобильный транспорт)" направления подготовки 
"Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / В. 
П. Бычков. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 392, [1] с. : табл.; 22 см. - (Высшее 
образование : серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 388-390  
1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

266.  84(4Вел) 
Б 97 
 

Бэнкс, Рози.  
Облако-остров : сказочная повесть  / Рози Бэнкс ; [перевод с английского 
Марии Торчинской]. - Москва : Махаон, 2014. - 86, [8] с. : ил.; 21 см. - 
(Тайное Королевство)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

267.  84(4Вел) 
Б 97 
 

Бэнкс, Рози.  
Русалочий риф : сказочная повесть : [для младшего школьного возраста] / 
Рози Бэнкс ; перевод  с английского  [Марии Торчинской]. - Москва : 
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Махаон, 2014. - 86, [7] с. : ил.; 21 см. - (Тайное Королевство). - Пер.изд.: 
Mermaid Reef / Banks, Rosie  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

268.  67.402.1 
Б 98 
 

Бюджетная система Российской Федерации : учебник для бакалавров : 
[бюджет и бюджетная система, доходы и расходы бюджета, 
государственный кредит, внебюджетные фонды, финансирование ЖКХ, 
бюджетный анализ] / [Л. Д. Андросова [и др.] ; под редакцией доктора 
экономических наук, профессора Г. Б. Поляка. - Москва : Проспект, 2014. - 
438 с. : ил.; 21 см. - Библиография в конце статей  200 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), 1(1). 
 

269.  83.3(2=411.2)5-8То
лстой Л.Н 
В 11 
 

В гостях у Льва Толстого : [кулинарные рецепты Софьи Андреевны, 
письма Льва Николаевича, отрывки из дневников, воспоминаний его 
домочадцев, родных и знакомых, цитаты из литературных произведений 
Толстого] / [ответственный редактор Т. Е. Ширма]. - Москва : Слово/Slovo, 
2012. - 284, [2] с. : ил., цв. ил., портр.; 27 см. - Указатель имен: с. 280-283. - 
Кулинарный словник: с. 284. - Библиография: с. 286  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: От издателя  Издательство СЛОВО/SLOVO представляет 
книгу "В гостях у Льва Толстого", которая посвящена жизни семьи 
Толстых и гостеприимству их дома.  В книгу вошли кулинарные рецепты 
Софьи Андреевны, письма Льва Николаевича, отрывки из дневников, 
воспоминаний его домочадцев, родных и знакомых, цитаты из 
литературных произведений Толстого.  Текст проиллюстрирован 
фотографиями семьи Толстых, снимками интерьеров домов в Ясной 
Поляне и в Хамовниках, факсимиле поваренной книги Софьи Андреевны.  
В конце книги дается краткий Указатель имен и Кулинарный словник.     
Каждый, кто хотя бы раз был в Ясной Поляне или Музее Толстого в 
Хамовниках, ощутил незабываемую атмосферу этих домов. Старинная 
мебель, фотографии на стенах, аромат дерева, скрипучие половицы - все 
это мгновенно переносит на столетие назад в дом, где стараниями Софьи 
Андреевны каждый чувствовал себя желанным гостем.   Книга 
воссоздает жизнь семьи Льва Толстого, начиная с его женитьбы на Софье 
Андреевне в 1862 году и заканчивая 10 ноября 1910 года, когда Лев 
Николаевич навсегда покинул Ясную Поляну. И хотя в этой знаменитой 
семье были разные периоды, в книге описывается именно светлая 
сторона жизни Толстых в их гостеприимном доме, где Софья Андреевна 
смогла создать благоприятную обстановку и для творчества мужа, и для 
воспитания детей и внуков.   Отрывки из писем, дневников и 
воспоминаний самого Толстого, Софьи Андреевны, их детей, друзей и 
близких, кулинарные рецепты, множество снимков Льва Николаевича и 
его родных, фотографии интерьеров - все это дает шанс почувствовать 
себя гостем легендарного дома, где родились великие произведения 
русской литературы.     "Неимоверное счастье… Не может быть, чтобы 
это все кончилось только жизнью". 
 

270.  82.3(0) 
В 11 
 

В стране легенд : легенды минувших веков в пересказе для детей / 
художник Л. Фейнберг ; [пересказали: В. Маркова, Н. Гарская, С. 
Прокофьева]. - Москва : Детская литература, 2013. - 343, [2] с. : ил.; 21 см. 
- (Школьная библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2). 
 

271.  67.410.103 
В 11 
 

В суд без адвоката : образцы исковых заявлений в суд / [составитель Е. 
В. Правдин]. - Москва : АСТ : Омега-Л, 2014. - 160 с. : формы; 20 см. - 
(Справочник для населения)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 
 

272.  84(2=411.2)64 
В 12 
 

Вагнер, Яна. (1973- ).  
Живые люди : [роман] / Яна Вагнер. - Москва : АСТ, 2013. - 317, [1] с.; 21 
см  2500 экз. 
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 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Привычного мира больше нет, он сузился до стен 
ближайшего дома. Кто там - живые или мертвые, друзья или враги? 
Человек человеку - спаситель или волк? В замкнутом пространстве звуки 
делаются резче, краски ярче, а эмоции обостряются до предела. 
Ревность, страх, ярость перерастают самих себя. Есть ли шанс у любви, 
нежности, благодарности? Анна в одной клетке с теми, кто ей дороже 
всего на свете, но и те, которых она прежде избегала изо всех сил, тоже с 
ними. А это уже ее личный апокалипсис. "Апокалипсис от Анны"… 
 

273.  88.727 
В 14 
 

Вакуленко, Любовь Сергеевна.  
Воспитание и обучение детей с нарушениями речи. Психология детей с 
нарушениями речи : учебно-методическое пособие для студентов, 
обучающихся в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 
050700 "Специальное (дефектологическое) образование" (квалификация 
(степень) "бакалавр") / Л. С. Вакуленко. - Москва : Форум, 2013. - 271 с. : 
табл.; 21 см. - (Высшее образование - бакалавриат). - Библиография: с. 
265. - Глоссарий: с. 266-270  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

274.  84(2=411.2)6 
В 15 
 

Валин, Юрий.  
Десант стоит насмерть. Операция "Багратион" / Юрий Валин. - Москва : 
Яуза : ЭКСМО, 2014. - 412, [2] с.; 21 см. - (Военно-историческая 
фантастика)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2) 
Аннотация: От издателя  Новый военно-фантастический боевик от 
автора бестселлеров «Самый младший лейтенант» и «Мы одной крови!». 
Сверхсекретное подразделение ГРУ продолжает боевую работу по 
корректировке истории, забрасывая разведывательно-диверсионные 
группы из XXI века на Великую Отечественную войну. Их очередное 
задание – рейд по немецким тылам летом 1944 года в разгар операции 
«Багратион». Но на этот раз им придется столкнуться не только с 
отступающими частями Вермахта и ваффен-СС, не только с карателями и 
полицаями, но и с ягд-командой тайной нацистской организации 
«Hopfkuc» («Кукушка»), созданной для изменения реальности и готовой 
на всё, чтобы переиграть Вторую Мировую войну в пользу гитлеровского 
Рейха… 
 

275.  67.402.4 
В 15 
 

Валютное право : учебное пособие для магистрантов / [Д. Г. Алексеева и 
другие]. - 3-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : Норма : 
ИНФРА-М, 2013. - 255 с.; 22 см. - Библиография: с. 238-249   1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

276.  84(7Сое) 
В 17 
 

Ван Флит, Мэтью.  
Что могут носы : [веселые стихи : книжка-игрушка : детям до трёх лет] / 
Мэтью Ван Флит ; [перевод с английского В. Левина ; рисунки автора]. - 
Москва : Азбука-Аттикус, 2013. - [12] с. : цв. ил.; 15x20 см. - Пер.изд.: Shiff! 
/ Van Fleet, Matthew  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Веселые стихи помогут малышам оказаться нос к носу с 
забавными зверюшками и узнать, какого цвета и формы у них носы и что 
они этими носами вытворяют.   Картинки в книжке могут двигаться! Для 
этого нужно потянуть за вкладыши со стрелочками.   Книга 
предназначена для детей дошкольного возраста. 
 

277.  60.842 
В 18 
 

Варакута, Сергей Алексеевич.  
Связи с общественностью : учебное пособие по дисциплине 
специализации для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по специальности "Менеджмент организации", по дисциплине "Основы 
интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с общественностью)" 
по направлению 031600 "Реклама и связи с общественностью" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
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стандарту 3-го поколения / С. А. Варакута. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 
205, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - Бакалавриат : Серия основана 
в 1996 г.). - Библиография: с. 202 (20 названий)  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В книге рассматриваются сущность и теоретические основы 
связей с общественностью, дается характеристика внутрифирменной 
системы управления коммуникациями, раскрываются особенности 
подготовки и проведения специальных мероприятий по установлению и 
поддержанию общественных связей, исследуется специфика 
выставочной деятельности компании, описываются правила работы с 
печатными и электронными средствами массовой информации при 
осуществлении связей с общественностью. Особое место уделяется 
использованию рекламы в системе общественных связей, технологии 
подготовки и проведения рекламных кампаний, а также правовому 
регулированию рекламной деятельности предприятий и организаций с 
учетом особенностей российского законодательства. Исследуются 
вопросы отношений с потребителями в системе общественных связей, 
защиты конфиденциальной информации при налаживании коммуникаций, 
а также специфики связей с общественностью в кризисных ситуациях. 
 

278.  65.223 
В 18 
 

Варламов, Анатолий Александрович.  
Оценка объектов недвижимости : [учебник для высших учебных 
заведений по направлению 120300 Землеустройство и кадастры и спец. 
310900 Землеустройство, 311000 Земельный кадастр, 311100 Городской 
кадастр] / А. А. Варламов, С. И. Комаров. - Москва : ФОРУМ, 2013. - 287 
с.; 22 см. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 236-239 (46 назв.)  600 
(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Учебник «Оценка объектов недвижимости» посвящен 
вопросам определения рыночной, инвестиционной, ликвидационной и 
кадастровой стоимости объектов недвижимости. Теоретические 
положения сопровождаются примерами из практической деятельности. 
Учебник предназначен для обучения студентов на квалификацию 
«бакалавр» и «магистр» по направлению подготовки 120700 
«Землеустройство и кадастр», а также на квалификацию «специалист» по 
специальностям 311000 «Земельный кадастр», 311100 «Городской 
кадастр» и 310900 «Землеустройство». 
 

279.  31.3 
В 18 
 

Варфоломеев, Юрий Максимович.  
Отопление и тепловые сети : учебник для студентов средних 
специальных учебных заведений, обучающихся по специальности 2914 
"Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и 
вентиляции" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / Ю. М. Варфоломеев, О. Я. 
Кокорин. - Издание исправленное. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 479, [1] с. : 
ил., табл.; 22 см. - (Среднее профессиональное образование). - 
Библиография: с. 477-480  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

280.  84(2=411.2)6 
В 19 
 

Васильев, Борис Львович. (1924-2013).  
А зори здесь тихие... : [повесть] / Б. Васильев. - Санкт-Петербург : 
Лениздат : Команда А, 2014. - 191 с.; 19 см. - (Лениздат-классика)  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

281.  76.006 
В 19 
 

Васильев, Геннадий Анатольевич.  
Основы рекламы : учебное пособие : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 032401 - Реклама / Г. А. 
Васильев, В. А. Поляков. - Москва : Вузовский учебник ; Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 405, [1] с. : табл.; 22 см. - (Вузовский учебник). - 
Библиография: с. 403-404  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
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282.  65.47 

В 19 
 

Васильев, Геннадий Анатольевич.  
Рекламный маркетинг : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям 032401 Реклама, 080111 
Маркетинг и 080301 Коммерция (торговое дело) / Г. А. Васильев, В. А. 
Поляков ; [рецензенты Б. А. Соловьев и другие]. - Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2013. - 274, [1] с.; 22 см. - (Вузовский учебник). - 
Библиография: с. 267-273  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

283.  32.972 
В 19 
 

Васильков, Александр Васильевич.  
Безопасность и управление доступом в информационных системах : 
учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования / А. В. Васильков, И. А. Васильков ; 
[рецензенты О. Г. Пикалов, Н. Л. Демкина]. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 
2013. - 367 с.; 22 см. - (Профессиональное образование). - Библиография: 
с. 356-358. - Предметный указатель: с. 359-363  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В пособии предложены для изучения подходы, базовая 
концепция, принципы построения систем безопасности и оценки уровня 
безопасности информации в информационных системах, сетях и 
автоматизированных системах управления. С этих позиций 
рассматриваются информация и условия ее обработки в 
информационных системах: потенциальные угрозы, возможные каналы 
несанкционированного доступа, методы, средства и системы управления 
в условиях обеспечения безопасности. Цель учебного пособия - показать 
будущему специалисту возможность создания системы безопасности 
информации с гарантированными характеристиками, качеством и 
оптимальными затратами. 
 

284.  32.81 
В 19 
 

Васильков, Александр Васильевич.  
Информационные системы и их безопасность : учебное пособие / А. В. 
Васильков, А. А. Васильков, И. И. Васильков. - Москва : ФОРУМ, 2014. - 
527 с.; 22 см. - (Профессиональное образование). - Библиография: с. 
513-514 . - Предметный указатель: с. 515-518  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Учебное пособие предназначено для студентов и 
слушателей среднего профессионального образования в области 
информационных и информационно-коммуникационных технологий по 
информационным системам и их безопасности. 
 

285.  74.1 
В 22 
 

Вахрушева, Людмила Николаевна.  
Развитие мыслительной деятельности детей дошкольного возраста : 
учебное пособие для студентов педагогических вузов и колледжей / Л. Н. 
Вахрушева. - Москва : ФОРУМ, 2014. - 187, [1] с.; 21 см. - Библиография: 
с. 157-169, 180-187  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В пособии раскрываются общие вопросы организации 
мыслительной деятельности детей дошкольного возраста: развитие 
мыслительных действий и умственных способностей, особенности 
развивающего, проблемного обучения и его методы, обозначены 
значение и место активных методов организации мыслительной 
деятельности в педагогической работе с детьми, раскрывается 
технология использования активных средств обучения- интеллектуальных 
игр и познавательных сказок. Для организации самостоятельной работы 
студентов предлагаются примерные темы семинарских, практических 
занятий, вопросы к зачету, итоговый тест по дисциплине. 
 

286.  65.052.24 
В 22 
 

Вахрушина, Мария Арамовна.  
Учет на предприятиях малого бизнеса : учебное пособие : для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
080109(060500) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / М. А. Вахрушина, 
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Л. В. Пашкова ; под редакцией  д-ра экон. наук М. А. Вахрушиной. - 
Издание второе, переработанное и дополненное. - Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2014. - 379, [1] с.; 22 см. - (Вузовский учебник)  1500 
(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1) 
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются порядок организации и 
ведения малым предприятием как бухгалтерского, так и налогового учета, 
а также методика формирования всех видов отчетности - бухгалтерской, 
налоговой и статистической. Теоретические и практические аспекты 
раскрываются с учветом избранного малым предприятием налогового 
режима (общий режим, социальные налоговые режимы или их сочетание) 
и действующей нормативно-правовой базы. Практика ведени учета и 
отчетности, в частности заполнения налоговых деклараций, показана на 
сквозном примере условного малого предприятия, что облегчает 
усвоение материала 
 

287.  84(2=411.2)6 
В 24 
 

Введенский, Александр Иванович. (1904-1941).  
Карусель : [для детей до 3-х лет] / Александр Введенский ; художник 
Ольга Юдина. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 41, [6] с. : цв. ил.; 29 
см. - (Серия "Моя первая книжка")  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(3). 
 

288.  84(2=411.2)6 
В 24 
 

Введенский, Александр Иванович. (1904-1941).  
Когда я вырасту большой : стихи для детей / А. Введенский ; [художник Б. 
Калаушин]. - Москва : АСТ, 2013. - 48 с. : ил.; 27 см. - (Малыш)  2050 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

289.  65.291.2 
В 25 
 

Вдовенко, Людмила Афанасьевна.  
Информационная система предприятия : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, аспирантов, магистров экономических вузов / 
Л. А. Вдовенко ; [рецензент В. Я. Горфинкель]. - Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2013. - 235, [1] с.; 22 см. - (Вузовский учебник). - 
Библиография: с. 229  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебном пособии уделяется основное внимание 
интегрированным корпоративным информационным системам 
предприятия, их свойствам, значению для управления предприятиями. 
Рассматриваются основные концепции создания корпоративных 
информационных систем, раскрывается архитектура этих систем, 
особенно логическая ее структура, такие понятия как бизнес-логика, 
бизнес-модель, средства компьютерной поддержки процессов 
моделирования и разработки информационных систем. Описываются 
особенности технической и программной структуры архитектуры 
корпоративных информационных систем. В программной структуре 
основное место отводится профессиональным пакетам прикладных 
программ, реализующим концепцию ERP-систем. 
 

290.  63.3(2)6 
В 25 
 

Вдовин, Александp Иванович.  
История СССР от Ленина до Горбачева / А. И. Вдовин. - Издание второе, 
дополненное и переработанное. - Москва : Вече, 2014. - 571, [3] с. : ил., 
портр.; 25 см. - Библиография: с. 514-535. - Указатель имен: с. 536-571  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

291.  65.261 
В 25 
 

Вдовин, Виктор Михайлович.  
Информационные технологии в финансово-банковской сфере : учебное 
пособие / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова. - Москва : Издательско-торговая 
корпорация "Дашков и К°", 2014. - 300, [1] с. : рис., табл.; 21 см. - 
Библиография: с. 289-290. - Приложение: с. 291-301  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Учебное пособие разработано в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта высшего 
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профессионального образования. В нем изложены теоретические основы 
информатизации в финансово-банковской сфере и возможности 
применения вычислительной техники в финансовых органах, банках и на 
предприятиях. Рассмотрены вопросы  автоматизированной обработки 
финансовой информации в специализированных и корпоративных 
информационных системах. Для студентов, изучающих дисциплину 
"Информационные технологии в финансово банковской сфере" 
специальностей "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет и аудит", 
"Налоги и налогообложение", "Прикладная информатика" (в экономике) и 
др., студентов бакалавриата, а также для аспирантов и преподавателей. 
 

292.  84(4Фра) 
В 26 
 

Вебер, Пьер Жиль.  
Фанфан-Тюльпан / Жиль Вебер ; [перевод с французского Инессы 
Шафаренко]. - Санкт-Петербург : Изд. дом Ленинград, 2013. - 334, [2] с.; 21 
см  5050 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

293.  84(2=411.2)6 
В 26 
 

Веденеев, Василий Владимирович. (1947-2008).  
Волос ангела : роман о чекистах 20-х годов / Василий Веденеев. - Москва 
: Центрполиграф, 2014. - 412, [1] с.; 21 см. - (Классическая библиотека 
приключений и научной фантастики)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ХА(1). 
 

294.  65.050.1 
В 26 
 

Ведута, Елена Николаевна.  
Стратегия и экономическая политика государства : учебное пособие : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / Е. Н. Ведута. - 2-е издание, дополненное и 
исправленное. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 318, [1] с.; 22 см. - (Высшее 
образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - Библиография в конце 
разделов  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

295.  63.3(2-2Санкт-Пете
рбург) 
В 26 
 

Векслер, Аркадий Файвишевич. (1937- ).  
22 площади Санкт-Петербурга : увлекательная экскурсия по Северной 
столице : [для семейного чтения] / Аркадий Векслер. - Москва : 
Центрполиграф ; Санкт-Петербург : Русская тройка-СПб, 2012. - 78, [2] с. : 
фот., карты, ил.; 26 см. - (История Санкт-Петербурга для юных читателей ; 
Кн. 4)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Четвертая книга серии посвящена площадям Петербурга. 
Сколько всего в городе площадей? Какую роль они играют в организации 
городского пространства? Откуда появляются их названия и какие с ними 
случаются метаморфозы? Об этом, а также об истории нескольких 
небольших площадей, расположенных в разных районах города, вы 
узнаете из новой книги Аркадия Векслера. Читайте!   
 

296.  84(2=411.2)6 
В 27 
 

Велембовская, Ирина Александровна. (1922-1990).  
Варварин день / Ирина Велембовская. - Москва : Вече, 2012. - 348, [2] с.; 
21 см. - (Сделано в СССР. Любимая проза)  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Имя Ирины Александровны Велембовской хорошо известно 
не только читателям, но и кинозрителям. Культовые для своего времени 
фильмы, снятые по ее повестям и рассказам: "Женщины" - с созвездием 
блестящих актеров в главных ролях - Ниной Сазоновой, Инной 
Макаровой, Надеждой Федосовой и Виталием Соломиным, "Сладкая 
женщина" - с Наталией Гундаревой и Олегом Янковским, "Молодая жена" 
- с Анной Каменковой и Сергеем Прохановым - с удовольствием смотрит 
уже не одно поколение россиян. В книгу вошли еще две 
экранизированные повести писательницы - "Ларион и Варвара" 
("Варварин день", в ролях Наталья Бражникова и Виктор Михайлов) и "В 
трудную минуту" ("Люди, как реки", где снимались знаменитые советские 
актеры Нина Ургант, Николай Рыбников и Изольда Извицкая), а также 
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другие полюбившиеся всем произведения. 
 

297.  63.3(0) 
В 27 
 

Великие матери знаменитых людей : 100 потрясающих историй и судеб 
: [сборник] / [составитель И. А. Мудрова]. - Москва : Центрполиграф, 2014. 
- 315, [1] с.; 21 cм. - (Великие)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

298.  84(2=411.2)6 
В 27 
 

Величко, Андрей Феликсович.  
Гости незваные : роман / Андрей Величко. - Москва : Армада : 
Альфа-книга, 2012. - 314, [1] с. : ил; 21 см. - (Фантастический боевик)  
6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 

299.  85.313(0) 
В 29 
 

Веннер, Ян Саймон. (1946- ).  
Великие интервью журнала Rolling Stone за 40 лет / Ян Веннер и Джо 
Леви ; [перевод с английского В. И. Матузовой]. - Москва : РИПОЛ 
классик, 2014. - 319 с.; 25 см 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: С первого же номера журнал НоШпд 5(опе был не просто 
"еще одним музыкальным журналом" - его создатель Ян Веннер, человек, 
безумно преданный рок-н-роллу, все же ориентировался на 
интеллектуальную составляющую журналистики. И потому интервью в 
Rolling Stone всегда были чем-то большим, чем разговор с музыкантами о 
музыке. Их авторами были удивительные люди - от тинейджера Камерона 
Кроу, ставшего потом знаменитым кинорежиссером, до профессора права 
Йельского университета Чарльза Райха; не отставали от них и штатные 
сотрудники журнала, включая самого Веннера. Но и герои были 
непростыми: помимо Джона Леннона, Кита Ричардса, Мика Джаггера, 
Курта Кобейна, Эминема и Боно рок-журналу давали интервью 
композитор Леонард Бернстайн, кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола, 
писатель Трумэн Капоте, далай-лама и Билл Клинтон.  Перед вами не 
просто сборник интервью. Это - живой, дышащий, яркий и очень 
драйвовый образ эпохи, история великого времени, когда рок-н-роллом 
было все на свете - от религии до политики. Ну и самого рок-н-ролла, 
конечно.   
 

300.  84(4Фра) 
В 35 
 

Верн, Жюль. (1828-1905).  
Дети капитана Гранта : [роман] / Жюль Верн ; [перевод с французского А. 
Бекетовой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 639 с.; 21 см. - (Мировая 
классика)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Жюль Верн, замечательный писатель, создатель 
научно-фантастического романа, - один из самых читаемых французских 
авторов в мире. С самого детства нас сопровождают его необыкновенные 
произведения: "Вокруг света в восемьдесят дней", "Пятнадцатилетний 
капитан", "Таинственный остров", "Двадцать тысяч лье под водой". В 
настоящем издании представлен один из лучших романов Жюль Верна 
"Дети капитана Гранта". Его герои совершают кругосветное путешествие 
через Южную Америку, Австралию и Новую Зеландию в поисках разгадки 
таинственного исчезновения капитана. Читателей ждут удивительные 
приключения и потрясающие открытия. 
 

301.  68.53(2Рос) 
В 38 
 

Веселаго, Феодосий Федорович.  
Краткая история русского флота / Феодосий Веселаго. - Москва : Вече, 
2011. - 426, [1] с. : [8] вкл. л., ил.; 21 см. - (Морская летопись)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(2). 
 

302.  84(2=411.2)6 
В 38 
 

Веселая книжка девчонкам и мальчишкам / [редактор Н. Разумова ; 
художники: А. Н. Аземша и другие]. - Москва : АСТ : Малыш, 2013. - 190, 
[1] с. : цв. ил.; 14 см. - (Карманная детская библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

303.  65.43 Веселова, Наталья Юрьевна. (кандидат педагогических наук, доцент).  
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В 38 
 

Организация туристской деятельности : учебное пособие / Н. Ю. 
Веселова. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 
2014. - 254 с.; 21 см. - (Серия "Учебные издания для бакалавров"). - 
Библиография: с.253-254  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

304.  84(2=411.2)6 
В 38 
 

Веселовская, Надежда Владимировна.  
Сын игромана : [роман] / Надежда Веселовская. - Москва : Алгоритм, 
2013. - 222, [1] с.; 21 см. - (Русский православный роман)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

305.  38.71 
В 38 
 

Веселое строительство : строим и мастерим вместе с папой / 
автор-составитель Б. А. Ситник. - Москва : Суфлер ; Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2014. - 112 с. : ил.; 22 см. - Библиография: с. 111 (5 названий)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

306.  65.292 
В 38 
 

Веснин, Владимир Рафаилович.  
Корпоративное управление : учебник : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 080200.68 "Менеджмент" 
(квалификация (степень) - "магистр") : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / В. Р. 
Веснин, В. В. Кафидов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 271, [1] с.; 22 см. - 
(Высшее образование - Магистратура : Серия основана в 1996г.). - (Veni. 
Vidi. Vici)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

307.  48.171 
В 39 
 

Ветеринарно-санитарная экспертиза : учебник : для студентов высших 
учебных заведений: для бакалавров и магистров по направлению 110500 
- "Ветеринарно-санитарная экспертиза", бакалавров и магистров по 
направлению 260301 - "Технология мяса", направления подготовки 
бакалавров и магистров 200503 -"Стандартизация и сертификация", 
направления подготовки специалистов 111201 - "Ветеринария" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / под редакцией доктора ветеринарных наук, 
профессора А. А. Кунакова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 232, [1] с.; 22 см. 
- (Высшее образование - Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - 
Библиография: с. 226-228  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Представлен материал  по ветеринарно-санитарной 
экспертизе при переработке скота на мясопеерерабатывающих 
предприятиях различных типов при важнейших инфекционных, 
паразитарных и незаразных болезнях. Кратко изложена история 
отечественной ветеринарно-санитарной экспертизы.  Для студентов 
вузов, обучающихся по направлению «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза», «Продукты питания животного происхождения», а также для 
слушателей ФПК, ветеринарных специалистов и технологов. 
 

308.  87.25 
В 39 
 

Вечканов В. Э.  
История и философия науки : учебное пособие : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / В. Э. Вечканов. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 255, [1] с.; 
22 см. - (Высшее образование : серия основана в 1996 г.). - Библиография 
в конце тем  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

309.  88.323.1 
В 43 
 

Викнер, Таня.  
Психология маленьких женских трагедий / Таня Викнер. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2014. - 123 с.; 20 см. - (Серия "Психологические этюды")  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), 1(1). 
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310.  84(2=411.2)6 
В 46 
 

Вильмонт, Екатерина Николаевна. (1946- ).  
У меня живет жирафа : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, 
2014. - 319 с.; 21 см. - (Романы Екатерины Вильмонт)  60000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1). 
 

311.  85.11 
В 46 
 

Вильчик, Надежда Петровна.  
Архитектура зданий : учебник : для студентов средних специальных 
учебных заведений, обучающихся по специальности 270103 (2902) 
"Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / Н. П. Вильчик. - Второе издание, переработанное и 
дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 317, [1] с. : рис., табл.; 22 см. - 
(Среднее профессиональное образование : Серия основана в 2001 году). 
- Библиография: с. 314 (23 названия)  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Приведены общие сведения о зданиях. Рассмотрены 
конструкции и типы гражданских зданий, даны понятия о проектировании 
гражданских, промышленных и сельскохозяйственных зданий, а также 
зданий в условиях реконструкции. Соответствует государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального образования 
по специальности 270103 (2902) «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений».     
 

312.  30.82 
В 49 
 

Виноградов, Виталий Михайлович. (кандидат технических наук).  
Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. Механизмы и 
приспособления : учебное пособие для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования / В. М. 
Виноградов, И. В. Бухтеева, А. А. Черепахин. - Москва : Форум, 2014. - 271 
с. : ил.; 22 см. - (Профессиональное образование). - Библиография: с. 
266-267 (14 названий)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Дана классификация технологического и диагностического 
оборудования. Рассмотрены показатели механизации работ на станциях 
технического обслуживания автомобилей и авторемонтных предприятиях, 
влияние обеспеченности производства средствами механизации на 
эффективность их деятельности. Описано оригинальное оборудование 
для уборочно-моечных работ, диагностическое оборудованик 
автомобилей и двигателей, оборудование постов технического 
обслуживания и шиномонтажных работ, оборудование для измерения 
углов установки колес. Приведен порядок выбора и расчета 
оборудования участков кузовного ремонта и окраски автомобилей, 
компрессорного оборудования авторемонтных предприятий и 
оборудования для подготовки и очистки сжатого воздуха. 
 

313.  65.9(2Рос) 
В 49 
 

Винокуров, Михаил Алексеевич. (доктор экономических наук ; 1949- ).  
Роль государства в корректировке модели экономического роста России / 
М. А. Винокуров. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 191, [1] с. : ил.; 22 см. - 
Библиография: с. 191-192  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В книге известного автора, крупного российского 
ученого-экономиста, ректора Байкальского государственного 
университета экономики и права, доктора экономических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки РФ М. А. Винокурова изложены 
вопросы методологического и практического обеспечения повышения 
эффективности российской экономики на основе переструктуризации 
модели организации хозяйства.  Автором рассматриваются 
теоретические положения, касающиеся регулирующей роли государства, 
использования природного и человеческого капитала, конвергенции 
социально-экономических условий плановых и рыночных моделей 
организации экономики и экономического роста. Сформулированы 
прикладные рекомендации по корректировке посткризисной модели 
экономики России.  Книга предназначена для широкого круга читателей, 
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интересующихся проблемами экономической науки и хозяйственной 
практики.   
 

314.  88.94 
В 52 
 

Виртц, Урсула.  
Жажда смысла: человек в экстремальных ситуациях, пределы 
психотерапии / Урсула Виртц, Йорг Цобели ; [перевод с немецкого Н. А. 
Серебрянниковой ; редактор В. И. Белопольский ]. - Москва : 
Когито-Центр, 2014. - 324, [1] с.; 21 см. - (Современная психотерапия). - 
Пер.изд.: Hunger nach sinn / Wirtz, Ursula, Zobeli, Jurg. - Библиография: с. 
309-325  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Книга посвящена травме, смыслу, помощи и человечности - 
темам, которые неизбежно затрагивают каждого человека. Она о том, что 
страдание является частью исцеления, что связь сознания с духовной 
традицией может быть восстановлена. Представлено уникальное 
описание того, что происходит во внутреннем мире помогающих 
профессионалов при психологической работе с тяжело травмированными 
людьми, то есть при встрече с запредельным опытом жизни и смерти, 
обладающим большим потенциалом исцеления и развития. Эта книга 
поможет читателю почувствовать себя живым, породить и обнаружить 
смыслы, примириться с ограниченностью своих возможностей, найти 
внутренние опоры и равновесие предельного и запредельного.   
 

315.  84(2=411.2)6 
В 58 
 

Власов, Александр Иванович.  
Баллады / Александр Власов ; [художник Б. Б. Протопопов]. - Москва : 
Алгоритм, 2014. - 94, [1] с. : ил.; 20 см  300 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

316.  34.2 
В 58 
 

Власов, Виктор Сергеевич.  
Металловедение : учебное пособие для студентов образовательных 
учреждений, реализующих программы среднего профессионального 
образования : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / В. С. Власов ; [рецензенты 
М. С. Мишин, О. В. Юсова]. - Москва : ИНФРА-М : Альфа-М, 2013. - 332 с. : 
граф., схемы; 22 см. - (ПРОФИль)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

317.  88.56 
В 58 
 

Власов, Петр Константинович.  
Партнерское общение. Тренинг, игры и упражнения : методические 
материалы для ведущего / П. К. Власов ; [рецензент А. А. Киселева]. - [2-е 
издание, исправленное, дополненное, переработанное]. - Харьков : 
Гуманитарный Центр, 2014. - 170 с.; 22 см. - (Humanitarian centre). - 
Библиография: с. 170  1250 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

318.  84(2=411.2)6 
В 59 
 

Вместе с книжкой я расту : стихи и песенки : [для дошкольного возраста] 
/ [художник А. Артюх]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2014. - 44, [3] с. : цв. ил.; 25 
см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Замечательно просыпаться под чудесные стихи Валентина 
Берестова и Ирины Токмаковой, Михаила Яснова и Петра Синявского, 
Эммы Мошковской и Алексея Кондратьева, Олега Бундура и Галины 
Новицкой, Владимира Степанова и Сергея Махотина и еще многих 
талантливых детских авторов, которые знают, как создать радостное 
настроение и взрослым, и детям.   
 

319.  65.298 
В 60 
 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник по 
дисциплине специализации специальности "Менеджмент организации" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / [Е. П. Темнышова и другие] ; под редакцией 
заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора 
экономических наук, профессора И. Н. Иванова. - Москва : ИНФРА-М, 
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2014. - 295, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - бакалавриат : серия 
основана в 1996 г.). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 292-293  400 
(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

320.  65.428 
В 60 
 

Внешняя торговля : словарь-справочник / [составитель А. О. Руднева]. - 
2-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 
222 с.; 22 см. - (Библиотека словарей "ИНФРА-М")  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

321.  60.524 
В 62 
 

Воденко, Константин Викторович.  
Социальная антропология : учебное пособие для образовательных 
учреждений высшего профессионального образования / К. В. Воденко, С. 
С. Черных, С. И. Самыгин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 283, [1] с.; 21 
см. - (Серия "Высшее образование"). - Библиография: с. 274-284  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

322.  84(2=411.2)6 
В 62 
 

Водолазкин, Евгений Германович.  
Совсем другое время : роман, повесть, рассказы / Евгений Водолазкин. - 
Москва : АСТ, 2014. - 477, [2] с. : ил.; 21 см. - (Проза Евгения Водолазкина)  
3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Роман Евгения Водолазкина "Лавр" о жизни средневекового 
целителя стал литературным событием 2013 года (шорт-лист премий 
"Национальный бестселлер", "Большая книга", "Русский Букер", лауреат 
премии "Ясная поляна"), что вновь подтвердило: "высокая литература" 
способна увлечь самых разных читателей. "Совсем другое время" - новая 
книга Водолазкина. И в ней он, словно опровергая название, повторяет 
излюбленную мысль: "времени нет, всё едино и всё связано со всем". 
Молодой историк с головой окунается в другую эпоху, восстанавливая 
историю жизни белого генерала ("Соловьев и Ларионов"), и это вдруг 
удивительным образом начинает влиять на его собственную жизнь; 
немецкий солдат, дошедший до Сталинграда ("Близкие друзья"), спустя 
десятилетия возвращается в Россию, чтобы пройти этот путь еще раз…  
"Совсем другое время" – сборник произведений Евгения Водолазкина. В 
него вошло несколько рассказов, а также повесть "Близкие друзья", где 
прослеживается судьба немецкого солдата, который однажды дошел до 
Сталинграда и спустя десятилетия должен пройти этот путь еще раз. 
Включенный в сборник роман "Соловьев и Ларионов" тоже говорит о 
связи людей и времен: биографические исследования молодого историка 
таинственным образом связывают его жизнь с судьбой белого генерала 
Ларионова.    
 

323.  38.761 
В 62 
 

Водоотведение : учебник : для студентов средних специальных 
заведений, обучающихся по специальности 270112 "Водоснабжение и 
водоотведение" / Ю. В. Воронов, Е. В. Алексеев, В. П. Саломеев, Е. А. 
Пугачёв ; под общей редакцией профессора, доктора технических наук Ю. 
В. Воронова. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 413, [1] с. : схемы, рис., табл.; 
22 см. - (Среднее профессиональное образование). - Библиография: с. 
406-409  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебнике изложены основные сведения о системах 
водоотведения и технология очистки бытовых и производственных 
сточных вод и обработки осадков. Рассмотрены вопросы проектирования 
и расчета водоотводящих сетей и сооружений и обработки осадка. 
Отражены достижения науки и техники в области отведения и очистки 
сточных вод.   Для студентов строительных техникумов, колледжей, 
обучающихся по специальности 270112 (2912) "Водоснабжение и 
водоотведение". 
 

324.  84(2=411.2)6 Вознесенская, Юлия Николаевна.  
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В 64 
 

Женский Декамерон / Юлия Вознесенская. - Москва : Лепта Книга : ГрифЪ 
: Вече, 2013. - 494, [1] с.; 20 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

325.  84(2=411.2)6 
В 64 
 

Вознесенский, Андрей Андреевич. (1933-2010).  
Малое собрание сочинений / Андрей Вознесенский. - Санкт-Петербург : 
Азбука, 2013. - 606, [1] с.; 22 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2). 
 

326.  65.290 
В 67 
 

Волгин, Владислав Васильевич. (1940- ).  
Открываю микропредприятие : практическое пособие : советы практиков, 
организация и управление, финансовая безопасность, продвижение 
товаров и услуг / В. В. Волгин. - 2-е издание. - Москва : Дашков и К°, 2014. 
- 580, [1] с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 580-581 и в подстрочных 
примечаниях. - Справочная литература, готовые бизнес-планы, 
маркетинговые анализы и исследования, бесплатные материалы на 
сайтах Интернета: с. 564-574  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

327.  82.3(2=411.2) 
В 67 
 

Волк и семеро козлят. Заюшкина избушка : русские народные сказки / 
художник А. Багинская. - Санкт-Петербург : Радость детства ; Москва : 
Детиздат, 2013. - [21] с. : цв. ил.; 24x24 см. - (Читаем по слогам) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Серия книг "Читаем по слогам" разработана для родителей и 
педагогов, обучающих детей чтению. Адаптированные тексты коротких 
рассказов и сказок помогут вашим детям с успехом приобщиться к 
волшебному миру русской классической литературы.   Короткие 
предложения набраны крупным шрифтом, слова разделены на слоги, 
переносы слов отсутствуют. Все это снижает напряжение, которым 
неизбежно сопровождается период обучения чтению, и помогает ребёнку 
лучше понимать содержание текстов.   
 

328.  84(2=411.2)6 
В 67 
 

Волков С. Ю.  
Про правила дорожного движения : [книжка-игрушка : для чтения 
взрослыми детям] / [автор стихов С. Ю. Волков ; художник В. Д. Попов]. - 
Реутов : Омега, 2011. - [10] с. : цв. ил.; 20x26 см. - (Книжка-панорамка)  
7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Книжка-панорамка с красочными иллюстрациями и веселыми 
стихотворениями познакомит вашего ребенка с правилами дорожного 
движения. 
 

329.  84(2=411.2)6 
В 67 
 

Волков, Александр Мелентьевич. (1891-1977).  
Тайна заброшенного замка : [сказочная повесть] / Александр Волков ; 
художник Елена Борисова. - Москва : Махаон, 2014. - 249, [6] с. : цв.ил.; 22 
см  7000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

330.  67.401 
В 67 
 

Волков, Александр Михайлович.  
Административное право : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 030900 
"Юриспруденция" / А. М. Волков, А. С. Дугенец. - Москва : ИНФРА-М : 
Форум, 2013. - 287 с.; 22 см. - (Высшее образование). - Библиография: с. 
280-285  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

331.  84(2=411.2)6 
В 67 
 

Волков, Александр. (1891-1977).  
Огненный Бог Марранов : [сказочная повесть : для младшего школьного 
возраста] / Александр Волков ; иллюстрации Владимира Канивца. - 
Москва : Эксмо, 2014. - 220, [3] с. : цв.ил.; 26 см. - (Волшебник 
Изумрудного города)  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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332.  38.6 

В 67 
 

Волков, Дмитрий Павлович. (д-р техн. наук).  
Строительные машины и средства малой механизации : учебник : для 
использования в учебном процессе образовательных учреждений, 
реализующих программы среднего профессионального образования : 
[для студентов по специальности 270802 "Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений"] / Д. П. Волков, В. Я. Крикун. - 9-е издание, 
стереотипное. - Москва : Академия, 2014. - 477, [1] с. : рис.; 22 см. - 
(Профессиональное образование). - (Учебник. Строительство и 
архитектура). - Библиография: с. 473-474 (23 названия)  1200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

333.  84(2=411.2)6 
В 67 
 

Волков, Сергей Юрьевич.  
Едут, едут пассажиры : [стихи] / Сергей Волков ; [художник В. И. Полухин]. 
- Москва : Омега, 2014. - 14 с. : ил.; 21 см. - (Про правила дорожного 
движения)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В этой книге в стихотворной форме рассказываются все 
основные правила дорожного движения и поведения на улице и 
общественных местах. Детям будет интересно прочитать эти стихи, 
посмотреть иллюстрации, и они обязательно запомнят большую часть 
прочитанного. 
 

334.  84(2=411.2)6 
В 67 
 

Волков, Сергей Юрьевич.  
Как пройти через дорогу : [для детей от 2 лет] / [Сергей Волков ; художник 
В. И. Полухин]. - Москва : Омега, 2014. - [16] с. : цв. ил.; 22 см. - (Серия 
"Про правила дорожного движения")  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 
 

335.  65.291.21 
В 67 
 

Волкогонова, Ольга Дмитриевна.  
Стратегический менеджмент : учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по группе 
специальностей 0600 "Экономика и управление" : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / О. Д. Волкогонова, А. Т. Зуб. - Москва : ИД "ФОРУМ" : 
ИНФРА-М, 2014. - 254 с. : табл., граф.; 22 см. - (Профессиональное 
образование). - Глоссарий: с. 237-250  1500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебнике рассматриваются основные вопросы 
стратегического управления в организациях, анализируются различные 
стратегии корпоративного развития. Учебник содержит конкретные 
ситуации для анализа, позволяющие использовать теоретические знания 
для оценки реальных проблем. 
 

336.  88.566 
В 67 
 

Волкогонова, Ольга Дмитриевна. (1960- ).  
Управленческая психология : [учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по группе 
специальностей 0600 Экономика и управление] / О. Д. Волкогонова, А. Т. 
Зуб. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. - 351 с.; 22 см. - 
(Профессиональное образование). - Библиография: с. 345-346   1000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - Ф1 А(2), ЦБ ОА(2). 
 

337.  67.404.06 
В 70 
 

Волынский, Александр Фомич.  
Юридическая защита прав и законных интересов потребителей товаров и 
услуг: особенности современной парадигмы : учебно-практическое 
пособие : [для студентов и аспирантов юридических специальностей] / А. 
Ф. Волынский, В. А. Прорвич. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2014. - 255 с.; 
20 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

338.  84(2=411.2)6 Вольнов, Сергей Анатольевич.  
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В 71 
 

Зона посещения. В спящем режиме : [фантастический роман] / Сергей 
Вольнов, Владимир Колчин. - Москва : АСТ, 2013. - 380, [2]  с.; 20 см. - 
(Сталкер)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

339.  84(2=411.2)6 
В 74 
 

Вопрошалки, считалки, скороговорки : [для дошкольного возраста] / 
[художники: С. Богачёв, В. Уборевич-Боровский]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 
2014. - 46, [1] с. : цв. ил.; 24 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Если вы хотите развить кругозор и речь ребенка, пополнить 
его словарный запас, сделать чтение не только интересным, но и 
познавательным, учите с ним наизусть или читайте вслух стихотворения - 
вопрошалки, считалки и скороговорки, вошедшие в эту книгу. 
 

340.  67.405.1 
В 75 
 

Воробьев, Виталий Викторович.  
Трудовое право : курс лекций : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям 030501.65 
"Юриспруденция", 030505.65 "Правоохранительная деятельность" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / В. В. Воробьев. - 2-е издание, переработанное 
и дополненное. - Москва : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2014. - 303 с.; 22 см. - 
(Высшее образование)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

341.  84(2=411.2)6 
В 75 
 

Воробьев, Владимир Иванович. (дет. писатель ; 1916-1992).  
Капризка : сказочная повесть : [для младшего школьного возраста] / В. 
Воробьев ; художник С. Можаева. - Москва : Росмэн-Пресс, 2013. - 108, [3] 
с. : цв. ил.; 27 см. - (Серия "Та самая книжка")  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1). 
 

342.  63.3(2)6-27 
В 75 
 

Воробьева, Оксана Викторовна. (кандидат исторических наук).  
Русская Америка в XX веке: историко-культурный аспект : монография / О. 
В. Воробьева. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 200, [2] с.; 22 см. - (Научная 
мысль : Серия основана в 2008 году). - Библиография в подстрочных 
примечаниях  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

343.  60.6 
В 75 
 

Воронин, Валерий Федорович. (доктор технических наук).  
Статистика : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим специальностям; по научной 
специальности 08.00.12 "Бухгалтерский учет, статистика" / В. Ф. Воронин, 
Ю. В. Жильцова ; под редакцией доктора технологических наук, 
профессора В. Ф. Воронина. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА , 2014. - 535 с.; 22 
см. - Библиография: с. 528  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

344.  84(2=411.2)6 
В 75 
 

Воронцов, Николай. (1959- ).  
Кот Помпон. Книга о вкусной и шустрой еде кота Помпона : [комиксы, 
игры, загадки, задания] / дядя Коля Воронцов. - Москва : АСТ : Малыш, 
2015. - 96 с. : ил.; 22 см. - (Серия "Живой уголок дяди Коли Воронцова")  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Диетологи утверждают: чтобы еда пошла впрок, есть её надо 
с удовольствием. Кот Помпон и его друг Трюндель строго соблюдают 
рекомендации специалистов и относятся к своей еде с нежностью. И к 
мышкам. И к рыбкам. И даже к колбасе. Вторая книга про кота Помпона 
посвящена вопросам охоты и кошачьего питания. Тебе придётся изучить 
эту важную тему, чтобы помочь двум вечно голодным котам не остаться 
на безрыбье. Так что бери в руки удочку, вооружайся карандашом - и за 
дело. Игры и задания ждут тебя!  
 

345.  92г Воскобойников, Валерий Михайлович. (1939-).  
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В 76 
 

Жизнь замечательных детей : [собрание биографий : для среднего 
школьного возраста] / В. Воскобойников. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2013. - 
127 с. : ил., портр., фот.; 22 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ ЧЗ(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Уникальное собрание биографий самых знаменитых людей 
планеты. Валерий Воскобойников рассказывает о детстве замечательных 
людей так, чтобы читать о них было интересно и весело.  Эта книга 
расскажет о том, какими детьми были Блез Паскаль и Михайло 
Ломоносов, Франсуа Шампольон, Александр Второй и Павел Третьяков.   
 

346.  84(7Сое) 
В 77 
 

Восстание Весперов : [роман : для среднего школьного возраста] / Рик 
Риордан, Питер Леранжис, Гордон Корман, Джуд Уотсон ; [перевод с 
английского Е. Улановой]. - Москва : АСТ, 2014. - 318, [1] с.; 21 см. - (39 
ключей ; кн. 11). - Пер.изд.: Vespers Rising / Riordan, Rick, Lerangis, Peter, 
Korman, Gordon  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

347.  84(2=411.2)64 
В 78 
 

Востоков, Станислав Владимирович. (1975- ).  
Рябиновое солнце : [рассказы] / Станислав Востоков ; иллюстрации 
Марии Воронцовой. - Москва : Самокат, 2013. - 40 с. : ил.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Сборник рассказов "Рябиновое солнце" продолжает лучшие 
традиции отечественной прозы для детей. Лирические истории 
Станислава Востокова и иллюстрации Марии Воронцовой наполнены 
любовью к природе и людям. В своей новой книге писатель и художник 
заставляют вспомнить красоту современной русской деревни, образ 
которой уже знаком читателю по сборнику "Зимняя дверь" 
 

348.  26.89(2Сочи) 
В 78 
 

Вострышев, Михаил Иванович.  
Все о Сочи : история и достопримечательности / Михаил Вострышев. - 
Москва : Алгоритм, 2014. - 333, [2] с. : фот.; 21 см. - (Сделано в СССР)  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

349.  84(2=411.2) 
В 81 
 

Времена года : стихи и рассказы о природе, загадки / художник С. 
Гаврилова. - Москва : Детская литература, 2013. - 172, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Школьная библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

350.  63.3(2)6-7 
В 81 
 

Время, вперед! : культурная политика в СССР / [В. Куренной [и др.] ; под 
редакцией Ирины Глущенко, Виталия Куренного. - Москва : Изд. дом 
Высшей школы экономики, 2013. - 266, [1] с.; 21 см. - (Исследования 
культуры)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ОА(1). 
 

351.  84(2=411.2)6 
В 83 
 

Врублевская, Галина Владимировна.  
Карьеристки : [роман] / Галина Врублевская. - Минск : Букмастер, 2014. - 
252, [3] с.; 20 см. - (Современный роман о любви)  2050 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

352.  28.706 
В 84 
 

Все о теле человека : энциклопедия : все самое главное, что нужно знать 
о теле человека, любопытные факты, сравнения, полезные советы, 
увлекательные занятия в творческой лаборатории : [для среднего 
школьного возраста] / автор текста Патриция Макнейр ; перевод с 
английского: Владимир Свечников ; редактор Ирина Шадрина. - Москва : 
Махаон, 2014. - 158 с. : цв. ил.; 30 см. - (Энциклопедии). - Указатель: с. 
155-158  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 ДА(1), ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Эта энциклопедия познакомит тебя с тем, как устроен твой 
организм. Ты узнаешь, почему дети похожи на родителей, как растет и 
развивается человек, какую работу выполняют почки, желудок, сердце и 
легкие, что происходит в клетках мозга, когда ты решаешь задачи. В 
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конце каждой главы, а их всего пять, коротко изложено ее содержание.   
Не пропусти занимательные рубрики "Вот это да!", "Попробуй найти", 
"Твоя лаборатория".  Словарик поможет тебе разобраться в новых, пока 
не очень понятных словах, а указатель - узнать, на какой странице можно 
почитать о том или ином органе твоего тела.  Для детей среднего 
школьного возраста.     
 

353.  36.98 
В 93 
 

Вытовтов, Анатолий Андреевич.  
Товароведение и экспертиза вкусовых товаров : учебник : для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080401 
"Товароведение и экспертиза товаров", бакалавров и магистров по 
направлениям подготовки 100800 "товароведение", 100700 "торговое 
дело" профиль "Товароведение и экспертиза товаров" : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / А. А. Вытовтов. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 574, [1] с. : ил., 
табл.; 22 см. - (Высшее образование - Бакалавриат : Серия основана в 
1996 г.). - Библиография: с. 569-572  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

354.  67.628.111.5/В 
95-534121212 
 

Вышенков, Евгений.  
Крыша : устная история рэкета : [20 лет со смерти СССР / Евгений 
Вышенков]. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, печ. 2012. - 
285, [2] с. : [32] л. ил.; 22 см  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - 1(1). 
 

355.  37.248 
В 99 
 

Вязаные салфетки : основы вязания, техники, модели : с двухцветными 
схемами и пошаговыми инструкциями / составитель Гундула Штайнерт ; 
[перевод с немецкого Л. И. Кайсаровой]. - Москва : АРТ-РОДНИК, 2012. - 
45 с. : фот. цв., схемы; 27 см. - (Домашнее творчество)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Они прелестны! Представленные в книге ажурные салфетки, 
связанные крючком, впечатляют многообразием различных форм и 
размеров. И каждую модель вы сможете выполнить самостоятельно. 
Изучив данное издание, вы узнаете, как создавать круглые, овальные и 
многоугольные изделия из белых, голубых или других ниток, как 
вывязывать узоры, как формировать кружевные кромки, розетки, 
звездочки и многие другие оригинальные детали... 
 
 

356.  84(2=411.2)6 
В 99 
 

Вяземка, Александр.  
Товарищ Кот, английский жмот и человек-патефон, или Добро пожаловать 
в Велкомбританию / Александр Вяземка. - Москва : Интересная книга, 
2014. - 473, [4] с.; 21 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

357.  28.1 
Г 12 
 

Габдуллин Р.  
Динозавры : [научно-популярное издание : для среднего школьного 
возраста] / [Р. Габдуллин ; иллюстрации С. Красовского]. - Москва : ОЛМА 
Медиа Групп, 2013. - [27] с. : цв. ил.; 27x27 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

358.  84(2=411.2)6 
Г 12 
 

Габова, Елена Васильевна. (1952- ).  
Просто про любовь : [повести] / Елена Габова ; [художник К. Прокофьев]. - 
Москва : Аквилегия-М, 2014. - 220, [3] с. : ил.; 21 см. - (Серия 
"Современная проза")  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В книгу замечательной российской писательницы Елены 
Габовой вошли две повести о любви, удивительно точно передающие 
настроения подростков. Здесь всё как в жизни: надежда и разочарование, 
мечты и реальность, предательство и верность и, конечно, любовь, без 
которой люди не были бы людьми.     Елена Габова - лауреат 
Международной детской литературной премии им. В.П.Крапивина (2006), 
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финалист национальной литературной премии "Заветная мечта" в 
номинации "За лучшее произведение о подростках и их 
взаимоотношениях со взрослыми" (2008), лауреат Конкурса детской и 
юношеской художественной и научно-популярной литературы им. 
А.Н.Толстого (2009), Всероссийской литературной премии имени П. 
Бажова, дипломант литературно-педагогического конкурса "Добрая лира" 
(2010). Книги Габовой переводились на немецкий, японский и другие 
языки 
 

359.  84(4Гем) 
Г 12 
 

Гавен, Михель.  
"Роза" Исфахана : [роман] / Михель Гавен ; [авторизированный перевод с 
немецкого В. Б. Дьяковой]. - Москва : Вече, 2013. - 302, [1] с.; 21 см. - 
(Секретный фарватер)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

360.  84(4Гем) 
Г 12 
 

Гавен, Михель.  
Три дня в Сирии : [роман : перевод с немецкого] / Михель Гавен. - Москва 
: Вече, 2013. - 350, [1] с.; 21. - (Секретный фарватер)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: 2000-е годы. Сирия. В южном приграничном районе, 
недалеко от города Дар проходят массовые манифестации против 
правительства Башара Асада. Главная героиня, американка Джин 
Роджерс, тайно переходит границу с территории Израиля, с Голанских 
высот и оказывается в Даре под именем русской женщины, вышедшей 
когда-то замуж за сирийца. Задание Джин — найти тайную базу, на 
которую, по данным израильской разведки, бывший генерал КГБ и весьма 
влиятельный политик Леонид Логинов вывез составляющие оружия 
массового поражения режима Саддама Хусейна перед вторжением 
американцев в Ирак. Предположительно, база находится недалеко от 
города Дар. Но неожиданно при выполнении задания Джин становится 
перед серьезным выбором, едва не сорвавшим всю операцию… 
 

361.  65.31-37 
Г 12 
 

Гаврилов, Дмитрий Андреевич.  
Проектно-сметное дело : учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся по специальности "Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений" / Д. А. Гаврилов. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2014. - 351 
с. : ил.; 22 см. - (ПРОФИль)  600 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Излагаются основы проектно-сметного дела и организации 
строительного проектирования. Приводятся примеры расчетов и образцы 
документов, форм, актов и смет, составленные с учетом специфики работ 
и объектов. Материал соответствует требованиям государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования. 
 

362.  32.81 
Г 12 
 

Гагарина, Лариса Геннадьевна.  
Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 
систем : учебное пособие для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по группе 
специальностей "Информатика и вычислительная техника" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / Л. Г. Гагарина. - Москва : ИД "ФОРУМ" : 
ИНФРА-М, 2014. - 383 с.; 22 см. - (Профессиональное образование). - 
Библиография в конце глав  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

363.  32.97 
Г 12 
 

Гагарина, Лариса Геннадьевна.  
Технические средства информатизации : учебное пособие для студентов 
среднего профессионального образования, обучающихся по 
специальностям "Информатика и вычислительная техника" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / Л. Г. Гагарина. - Москва : ИД "ФОРУМ", 2014. - 
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255 с. : ил.; 22 см. - (Профессиональное образование). - Библиография: с. 
251-252  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Приведена систематизация основных конструктивных 
элементов ЭВМ и средств вычислительной техники, объяснены принципы 
их работы и особенности функционирования. Рассмотрены методы 
модернизации и отладки. Отдельные главы посвящены вопросам 
совместимости, конфигурации и рационального использования 
оборудования 
 

364.  84(2=411.2)6 
Г 12 
 

Гаглоев, Евгений.  
Аграфена и братство говорящих котов : [роман] / Евгений Гаглоев. - 
Москва : АСТ, 2014. - 350, [2] с.; 21 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

365.  84(2=411.2)6 
Г 12 
 

Гаглоев, Евгений.  
Афанасий Никитин и легенда о четырех колдунах : [роман] / Евгений 
Гаглоев. - Москва : АСТ, 2014. - 413, [1] с.; 21 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

366.  28.706 
Г 14 
 

Гайворонский, Иван Васильевич.  
Анатомия здорового и нездорового образа жизни / И. В. Гайворонский, П. 
К. Яблонский, Г. И. Ничипорук. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2014. - 182 с. 
: цв. ил., рис., табл.; 30 см. - Библиография: с. 181-182  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В книге в доступной форме представлены сведения о 
строении и функциях человеческого организма в норме, а также об 
изменениях при наиболее распространенных заболеваниях и 
патологических состояниях, вызванных воздействием вредных привычек 
(курение, алкоголизм, наркомания, нерациональное питание и др.).    
Текст иллюстрирован большим количеством оригинальных фотографий 
натуральных анатомических препаратов, изготовленных с помощью 
инновационной технологии полимерного бальзамирования. Совокупность 
рассматриваемых вопросов позволила авторам назвать представленный 
труд «Анатомия здорового и нездорового образа жизни».    Авторы 
выражают надежду, что читатели, наглядно ознакомившись с «нормой» и 
«патологией», осознают необходимость соблюдения здорового образа 
жизни. Здоровье человека – это самая ценная категория, основа 
благополучия и богатства, главное достояние нации. Будьте здоровы!    
Издание предназначено для широкого круга читателей, прежде всего для 
учащихся общеобразовательных школ, студентов вузов, а также людей, 
стремящихся к познанию тайн человеческого организма. 
 
 
 

367.  28.706 
Г 14 
 

Гайворонский, Иван Васильевич.  
Функциональная анатомия центральной нервной системы : учебное 
пособие : для студентов медицинских вузов / И. В. Гайворонский, А. И. 
Гайворонский, Г. И. Ничипорук. - 7-е издание, переработанное и 
дополненное. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2013. - 253 с. : рис., 
фотографии натуральных анатомических препаратов: с. 329-351; 21 см  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

368.  84(2=411.2)6 
Г 14 
 

Гайдар, Аркадий Петрович. (1904-1941).  
Восемь лучших произведений в одной книге : [для среднего школьного 
возраста] / Аркадий Гайдар. - Москва : АСТ, 2014. - 859, [2] с.; 21 см  3000 
(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

369.  84(2=411.2)6 
Г 14 

Гайдар, Аркадий Петрович. (1904-1941).  
Тимур и его команда : [повесть, рассказ] / Аркадий Гайдар ; художник З. 
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 Ярина. - Москва : Омега, 2012. - 127 с. : цв. ил.; 21 см. - (Школьная 
библиотека)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

370.  84(2=411.2)6 
Г 14 
 

Гайдар, Аркадий Петрович. (1904-1941).  
Чук и Гек / А. Гайдар ; художник В. Дугин. - Москва : Мир Искателя : 
Искательпресс, 2014. - 44, [2] с. : цв. ил.; 21 см. - (Библиотечка школьника)  
10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

371.  74.902.611 
Г 15 
 

Галанов, Александр Сергеевич. (педагог-методист).  
Полный курс игрового обучения детей от рождения до 5 лет / А. С. 
Галанов, А. А. Галанова, В. А. Галанова. - Минск : Букмастер, 2014. - 237, 
[1] с. : ил.; 21 см. - Библиография: c. 232-234  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Игра - это в высшей степени серьезный процесс как для 
ребенка, так и для его родителей. Сама атмосфера игры снимает 
необходимость давления на маленькую личность и дает родителям 
прекрасную возможность подавать правильный пример малышу, 
формировать позитивные устремления, полезные навыки и позитивные 
установки без давления и насилия. Эмоциональный аспект игры - это 
радость от общения с родителями, чувство тепла материнской и 
отцовской любви. Разве это не самый главный опыт, который будет 
помогать вашему ребенку на протяжении всей его жизни? В игре ребенок 
обучается легче. Он не связан страхом, настроен на позитивное 
восприятие, а положительные эмоции делают процесс закрепления 
любой информации почти автоматическим. Применение рекомендаций, 
которые содержатся в этой книге, позволит вырастить ребенка здоровым, 
поможет развить его память, интеллект, научить самостоятельности, 
привить интерес к обучению и, самое главное, сформировать прочный 
фундамент для самостоятельного построения собственной жизни как в 
обществе, так и в семье. 
 

372.  74.100.57 
Г 15 
 

Галанов, Александр Сергеевич. (педагог-методист).  
Развивающие игры для детей от рождения до школы / А. С. Галанов, А. А. 
Галанова, В. А. Галанова. - Минск : Букмастер, 2014. - 237, [1] с. : ил.; 21 
см. - (Вместе с малышом : Уникальная апробированная методика). - 
Библиография: с. 232-234  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

373.  65.262.10 
Г 15 
 

Галанов, Владимир Александрович.  
Основы банковского дела : учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по группе 
специальностей Экономика и управление / В. А. Галанов. - 2-е издание. - 
Москва : Форум, 2014. - 282, [3] с.; 22 см. - (Профессиональное 
образование). - Библиография: с. 283  1500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

374.  65.264 
Г 15 
 

Галанов, Владимир Александрович.  
Рынок ценных бумаг : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям 080105 "Финансы и кредит", 080109 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 080102 "Мировая экономика" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / В. А. Галанов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 378 
с. : табл.; 21 см. - (Высшее образование - бакалавриат : серия основана в 
1996 г.). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 378  100000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

375.  65.26 
Г 15 
 

Галанов, Владимир Александрович.  
Финансы, денежное обращение и кредит : [учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 
группе специальностей Экономика и управление] / В. А. Галанов. - 2-е 
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издание. - Москва : Форум, 2014. - 413 с.; 22 см. - Библиография: с. 410  
800 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Учебник включает все темы стандарта курса "Финансы, 
денежное обращение и кредит": понятие денег и денежного обращения, 
роль и функции финансовой системы, государственные финансы и 
основные финансовые рынки, финансы предприятий и организаций, 
понятие ссудного капитала, кредита и вопросы функционирования 
банковской системы. Для учащихся колледжей, обучающихся по 
экономическим специальностям. В качестве краткого курса учебник может 
быть полезен и для студентов высших учебных заведения, а также для 
всех интересующихся вопросами финансов, денег, кредитования и 
финансовых рынков. 
 

376.  20.18 
Г 17 
 

Гальпеpин, Михаил Владимиpович.  
Экологические основы пpиpодопользования : учебник для студентов 
учреждений сpеднего пpофессионального обpазования : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / М. В. Гальпеpин ; [рецензенты В. В. Соколов, С. М. Семенов]. 
- 2-е издание. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. - 255 с.; 21 см. - 
(Пpофессиональное обpазование). - Библиография: с. 248, 249. - 
Предметный указатель: с. 250-253  800 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

377.  32.965 
Г 17 
 

Гальперин, Михаил Владимирович.  
Автоматическое управление : учебник для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 
группам специальностей 1900 Приборостроение, 2000 Электроника и 
микроэлектроника, радиотехника и телекоммуникации, 2100 
Автоматизация и управление, 2200 Информатика и вычислительная 
техника : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / М. В. Гальперин ; 
[рецензенты В. В. Соколов и другие]. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. 
- 223 с. : табл., граф.; 22 см. - (Профессиональное образование). - 
Библиография: с. 216-218  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебнике приведены базовые сведения о системах 
автоматического управления, их назначении, структурах, классификации 
и функциональных модулях. В качестве основного математического 
аппарата в необходимом объёме рассмотрено преобразование Лапласа и 
его применения к анализу и синтезу систем регулирования. 
Рассматриваются передаточные функции, статические и динамические 
свойства и критерии устойчивости Линейных систем, критерии качества 
процессов регулирования, характеристики типовых звеньев и объектов 
управления, Законы регулирования и методы синтеза регуляторов, 
дискретные, нелинейные и самонастраивающиеся системы, устройства 
программного управления. Описаны алгоритмы управления и 
возможности ЭВМ и микро-ЭВМ в системах управления, приведены 
сведения о программном обеспечении. Для работы с учебником 
достаточно знания Математики и физики в объёме средней школы. 
Учебник рассчитан на студентов среднетехнических учебных заведений, 
специализирующихся по автоматике и автоматизации производственных 
процессов. Он может служить полезным пособием для студентов высших 
и средних учебных заведений, изучающих эти дисциплины, а также 
электронику, измерительную и вычислительную технику, и для 
инженерно-технических работников, проектирующих и обслуживающих 
системы промышленной автоматики. 
 

378.  32.85 
Г 17 
 

Гальперин, Михаил Владимирович.  
Электронная техника : учебник для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 
группам специальностей "Приборостроение", "Электроника и 
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микроэлектроника, радиотехника и телекоммуникации", "Автоматизация и 
управление", "Информатика и вычислительная техника" : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / М. В. Гальперин ; [рецензенты А. Э. Софиев, В. В. Соколов]. - 
2-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2014. - 351 с.; 22 см. - (Профессиональное образование). - Библиография: 
с. 300  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

379.  84(7Сое) 
Г 18 
 

Гамильтон, Лорел.  
Обнаженная натура : [фантастический роман] / Лорел К. Гамильтон ; 
[перевод с английского М. Б. Левина]. - Москва : АСТ, 2013. - 575 с.; 21 см. 
- (Анита Блейк - охотница на вампиров). - Пер.изд.: Skin Trade / Hamilton, 
Laurell K.  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

380.  26.82 
Г 19 
 

Ганжара, Николай Федорович.  
Ландшафтоведение : учебник : для подготовки бакалавров по 
направлениям 110100 "Агрохимия и агропочвоведение", 110400 
"Агрономия", 110500 "Садоводство" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Н. Ф. 
Ганжара, Б. А. Борисов, Р. Ф. Байбеков. - Второе издание. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 238, [1] с. : ил.; 22 см. - (Высшее образование - 
Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 236 (19 
названий)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

381.  86.21 
Г 20 
 

Гараджа, Виктор Иванович.  
Социология религии : учебное пособие :  для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 040200 (020300) "Социология" 
: соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / В.И. Гараджа. - Издание четвертое, 
переработанное и дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 302, [2] с.; 22 
см. - (Высшее образование - Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - 
Библиография в конце глав и в тексте. - Именной указатель: с. 301. - 
Предметный указатель: с. 302-303  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Книга вводит в круг основных идей и проблем социологи 
религии. Характеризуя религию как предмет социологического анализа и 
рассматривая методы ее исследования, автор прослеживает этапы 
развития и важнейшие течения социологии религии, основываясь на 
работах классиков этой отрасли знания - Э. Дюркгейма, М. Вебера, Б. 
Малиновского, Т. Парсонса и др. Книга отражает современый уровень 
знания ключевых проблем социологии религии - понимания и 
определения религиозного феномена, форм организации религии и ее 
взаимодействия с политикой, экономикой и другими социальными 
системами, изучения процесса секуляризации. 
 

382.  84(4Вел) 
Г 20 
 

Гарднер, Джон. (1926-2007).  
Месть Мориарти : [роман] / Джон Гарднер ; [перевод с английского С. Н. 
Самуйлова]. - Москва : Вече, 2012. - 349, [2] с.; 21 см. - (Секретные архивы 
Мориарти). - (The time of Sherlock Holmes). - Пер.изд.: The Revenge of 
Moriarty / Gardner, John  9000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 

383.  65.263 
Г 20 
 

Гарнов, Андрей Петрович.  
Инвестиционное проектирование : учебное пособие : для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080100 
"Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / А. П. Гарнов, О. В. Краснобаева. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 
252, [1] с. : ил.; 22 см. - (Высшее образование – Бакалавриат : Серия 
основана в 1996 г.). - Библиография: с. 233-251 (377 названий)  500 экз. 
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 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

384.  88.56 
Г 21 
 

Гарькуша О. Н.  
Профессиональное общение : учебное пособие для использования в 
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы СПО : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / О. Н. Гарькуша ; 
[рецензенты Г. И. Сычева, С. И. Евтушенко]. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 
2014. - 109, [1] с.; 21 см. - (Профессиональное образование). - 
Библиография: с. 108  700 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

385.  32.973 
Г 25 
 

Гвоздева, Валентина Александровна.  
Введение в специальность программиста : учебник для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования 
"Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем" / В. А. Гвоздева ; [рецензенты Т. Б. 
Картамышева, В. С. Агальцов]. - 2-е издание, исправленное и 
дополненное. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2013. - 207 с.; 22 см. - 
(Профессиональное образование). - Библиография: с. 188, 189. - 
Глоссарий: с. 190-205  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

386.  32.81 
Г 25 
 

Гвоздева, Валентина Александровна.  
Информатика, автоматизированные информационные технологии и 
системы : учебник для студентов технических специальностей : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / В. А. Гвоздева ; [рецензенты М. И. Иванов, Л. 
Г. Гагарина]. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. - 541 с.; 22 см. - 
(Профессиональное образование). - Библиография: с. 536, 537  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В первой части книги, «Информатика», даны история 
развития вычислительной техники и становления информатики, вопросы 
представления, измерения и хранения информации, системы счисления, 
логические основы, архитектура и устройства ЭВМ, основные понятия 
операционных систем и их файловая структура, системное и прикладное 
программное обеспечение. Особое внимание уделено основам знаний по 
алгоритмизации, технологии программирования, языкам 
программирования, а также системе объектно-ориентированного 
программирования MS Visual Basic. Во второй части книги, 
«Информационные технологии», излагаются вопросы компьютерной 
обработки текстовой, числовой, графической информации, основы баз 
данных и знаний, систем управления базами данных (СУБД), даются 
представление о локальных и глобальных компьютерных сетях и знания о 
средствах создания веб-документов. Третья часть книги, 
«Автоматизированные информационные системы», посвящена вопросам 
разработки и функционирования АИС. Рассматриваются вопросы 
необходимости автоматизации информационных потоков, состав и 
структура АИС, методы и стадии их разработки, обеспечивающая и 
функциональные части, чипы АИС, тенденции развития информационных 
систем. Для подготовки студентов вузов и колледжей, обучающихся по 
техническим специальностям. 
 

387.  74.57 
Г 27 
 

Гегелия, Наталия Алексеевна.  
Исправление недостатков произношения у подростков и взрослых : 
пособие для логопеда / Н. А. Гегелия. - 2-е издание, дополненное и 
исправленное. - Москва : ВЛАДОС, 2014. - 270 с.; 21 см. - (Коррекционная 
педагогика)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

388.  84(4Вел) 
Г 29 

Гейман, Нил. (1960- ).  
Никогде : [роман] / Нил Гейман ; [перевод с английского М. Мельниченко, 
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 Н. Конча]. - Москва : АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2011. - 413, [2] с.; 22 
см  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

389.  84(4Вел) 
Г 29 
 

Гейман, Нил. (1960- ).  
Океан в конце дороги : [роман] / Нил Гейман ; [перевод с английского В. 
Нуриева]. - Москва : АСТ, 2013. - 316, [1] с.; 21 см. - Пер.изд.: The ocean at 
the end of the lane / Gaiman, Neil  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Захватывающая сказка-миф от знаменитого автора "Сыновей 
Ананси" и "Американских богов". Блестяще рассказанная история 
одинокого "книжного" мальчика, имени которого читатель так и не узнает, 
но в котором безошибочно угадываются черты самого Нила Геймана. 
Прогулка по фермам Сассекса приводит героя к дому древних богов, 
играющих в людей, и с этой минуты ткань привычного мира рвется и 
выворачивается наизнанку, а в прореху пролезают существа иномирья - 
такие странные и страшные, что их невозможно помыслить.    Роман 
Нила Геймана "Океан в конце дороги" балансирует на грани реальности и 
фантазии. Родной город героя возвращает ему давно забытые 
воспоминания. Пруд, который соседская девочка звала океаном. Зло, 
проникшее в реальность из другого мира после загадочного 
самоубийства. Готовность к самопожертвованию ради друга. 
Полусон-полусказка, к которому герой подсознательно возвращается на 
протяжении всей жизни, перекликается с другими работами Геймана, 
включившего в повествование автобиографические элементы.      
 

390.  84(2=411.2)6 
Г 34 
 

Генденштейн, Лев Элевич.  
Алиса в Стране Математики : [повесть-сказка : для детей среднего 
школьного возраста] / Лев Генденштейн ; художник Михаил Желудков. - 
Москва : НИГМА, 2014. - 239, [1] с. : цв. ил.; 25 см. - (Занимательные 
уроки. Математика)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

391.  65.01 
Г 34 
 

Генкин, Борис Михайлович.  
Основания экономической теории и методы организации эффективной 
работы / Б. М. Генкин. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - 
Москва : НОРМА, 2014. - 447 с. : рис., табл.; 22 см. - Библиография: с. 
416-425  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Основу книги составляет анализ общих проблем 
экономической теории и наук об организации эффективной работы. 
Приведены результаты исследований автора по системе основных 
понятий экономических наук, модели человека, теории потребностей, 
эффективности труда, принципам и методам мотивации персонала, 
оптимизации формирования и распределения дохода предприятий. 
 

392.  65.24 
Г 34 
 

Генкин, Борис Михайлович.  
Экономика и социология труда : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим специальностям / Б. М. 
Генкин. - 8-е издание, пересмотренное и дополненное. - Москва : Норма, 
2014. - 462 с. : табл.; 22 см. - Библиография: с. 438-447  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Учебник подготовлен в соответствии с утвержденной 
Министерством образования РФ примерной программой дисциплины 
"Экономика и социология труда". Автор исходит из понятий, которые 
являются основополагающими как для экономики, так и для социологии 
труда: качество жизни, потребности и потенциал человека, 
эффективность, мотивы, условия труда, справедливость, распределение 
доходов. 
 

393.  34.641 
Г 37 

Герасименко, Александр Иванович.  
Электрогазосварщик : учебное пособие для учащихся учебных заведений 
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 начального профессионального образования : [соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту третьего 
поколения] / А. И. Герасименко. - Издание четырнадцатое, стереотипное. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 407, [1] с. : ил., табл.; 21 см. - (Начальное 
профессиональное образование)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ОА(1), 1(3). 
 

394.  65.256 
Г 37 
 

Герасименко, Валентина Васильевна.  
Ценообразование : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 521600 (080100) "Экономика" / 
В. В. Герасименко. - Издание второе, дополненное и переработанное. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 219, [1] с.; 22 см. - (Учебники экономического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова). - Библиография: с. 214-216  600 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

395.  65.47 
Г 37 
 

Герасимов, Борис Иванович. (1947- ).  
Виды и средства распространения рекламы : учебное пособие [для 
студентов образовательных учреждений среднего профессионального 
образования] / Б. И. Герасимов, Н. В. Молоткова, М. А. Блюм. - Москва : 
Форум, 2014. - 126, [1] с. : табл.; 21 см. - (Профессиональное 
образование). - Библиография: с. 123-126 (67 названий)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются классификации и 
выбор рекламных средств, а также все виды рекламы, существующие на 
сегодняшний день, включая новые информационные технологии в 
рекламе. Пособие предназначено для преподавателей, студентов и 
специалистов, занимающихся рекламной деятельностью. 
 

396.  65.291.3 
Г 37 
 

Герасимов, Борис Иванович.  
Маркетинговые исследования рынка : учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования 
/ Б. И. Герасимов, Н. Н. Мозгов. - 2-е издание. - Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2014. - 333, [3] с. : ил.; 21 см. - (Профессиональное 
образование). - Библиография: с. 327-328  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

397.  65.291.23 
Г 37 
 

Герасимов, Борис Иванович.  
Организация планирования на предприятии : учебное пособие для 
студентов образовательных учреждений среднего профессионального 
образования / Б. И. Герасимов, В. В. Жариков, В. Д. Жариков. - Москва : 
Форум, 2014. - 239 с.; 22 см. - (Профессиональное образование). - 
Библиография: с. 235, 236. - Глоссарий: с. 228-234  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Учебное пособие разработано с учетом требований курса 
"Планирование на предприятии" в рамках Государственного 
образовательного стандарта и учебного плана экономических 
специальностей. Структура и содержание учебного пособия позволяют: 
дать целостное и вместе с тем детальное представление об организации 
планирования и прогнозирования на предприятии. 
 

398.  65.291.823.2 
Г 37 
 

Герасимов, Борис Иванович.  
Управление качеством: проектирование : учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования 
и слушателей системы переподготовки кадров по стандартизации, 
метрологии и оценке соответствия / Б. И. Герасимов, А. Ю. Сизикин, Е. Б. 
Герасимова. - Москва : Форум, 2013. - 175 с. : ил., табл.; 21 см. - (Высшее 
образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 161-173  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

399.  65.25 
Г 37 

Герасимов, Борис Иванович.  
Цены и ценообразование : учебное пособие для студентов 



67 

 

 образовательных учреждений среднего профессионального образования 
/ Б. Н. Герасимов, О. В. Воронкова. - Москва : Форум, 2014. - 207 с.; 21 см. 
- (Профессиональное образование). - Библиография: с. 203-205  1500 
(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

400.  65.305.4 
Г 37 
 

Герасимов, Борис Иванович.  
Экономика машиностроения : учебное пособие для студентов учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по группе 
специальностей "Машиностроение" / Б. И. Герасимов, В. В. Жариков, М. 
В. Жарикова. - Москва : ФОРУМ, 2014. - 303 с. : табл.; 22 см. - 
(Профессиональное образование). - Глоссарий: с. 290-300  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

401.  65.291 
Г 37 
 

Герасимов, Борис Никифорович.  
Управление качеством : практикум : учебное пособие по специальности 
"Менеджмент организации" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения  / Б. Н. 
Герасимов, Ю. В. Чуриков. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. 
- 205, [2] с. : табл., схем., граф.; 22 см. - Библиография: с. 202-205 (85 
названий)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(2) 
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются формы и содержание, а 
также основные характеристики процесса управления качеством. 
Большое внимание в работе уделено интенсивным образовательным 
технологиям, на основании которых были выполнены многие 
практические задания по управлению качеством в организациях. 
Представленные практические задания выполнены на базе реальных 
задач, проектов и программ, которые используются в современных 
системах управления качеством в организациях.  Для студентов вузов, 
аспирантов, преподавателей, специалистов и консультантов по 
управлению качеством. 
 

402.  65.291.823.2 
Г 37 
 

Герасимов, Борис Никифорович.  
Управление качеством : учебное пособие по специальности "Менеджмент 
организации" / Б. Н. Герасимов. Ю. В. Чуриков. - Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2014. - 302, [1] с.; 22 см. - (Вузовский учебник). - 
Библиография: с. 290-292  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

403.  65.052.8 
Г 37 
 

Герасимова, Елена Борисовна. (доктор экономических наук, 
профессор).  
Основы банковского аудита : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги с физических лиц" / 
Е. Б. Герасимова, М. В. Мельник. - Москва : ФОРУМ, 2014. - 223 с. : ил., 
табл.; 22 см. - (Профессиональное образование). - Библиография: с. 
219-221 (54 названия) и в подстрочных примечаниях  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

404.  85.334.3(2=411.2)6-
8 
Г 37 
 

Гербер, Алла Ефремовна.  
Инна Чурикова : судьба и тема / Алла Гербер ; [предисловие Михаила 
Ульянова]. - Москва : АСТ, 2013. - 254, [1] с. : [32] л. фот. цв., портр., фот.; 
22 см. - Фильмография: с. 252-255  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

405.  31.6 
Г 38 
 

Германович В.  
Альтернативные источники энергии и энергосбережение : практические 
конструкции по использованию энергии ветра, солнца, воды, земли, 
биомассы / В. Германович, А. Турилин. - Санкт-Петербург : Наука и 
техника, 2014. - 317, [1] с. : ил; 23 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 



68 

 

 
406.  84(4Гем) 

Г 44 
 

Гете, Иоганн Вольфганг. (1749-1832).  
Малое собрание сочинений / Иоганн Вольфганг Гёте ; [автор 
вступительной статьи Н. Вильмонт ; перевод с немецкого Н. Касаткина и 
другие]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 761, [2] с.; 22 
см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

407.  81.432.1 
Г 46 
 

Гивенталь, Инна Ариловна.  
Английский с нуля для детей и взрослых : [учебник : + CD аудиокурс] / И. 
Гивенталь, А. Задорожная. - 2-е издание. - Москва ; Санкт-Петербург ; 
Нижний Новгород : Питер, 2014. - 350 с. : ил.; 21 см. - (Как это сказать 
по-английски)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

408.  75.08 
Г 46 
 

Гигиена физической культуры и спорта : учебник для студентов 
факультетов и вузов физической культуры и спорта, тренеров и 
специалистов по оздоровительным формам физической культуры и 
спорта / [И. В. Быков и другие] ; под редакцией В. А. Маргазина, О. Н. 
Семеновой, Е. Е. Ачкасова. - 2-е издание, дополненное. - 
Санкт-Петербург : СпецЛит, 2013. - 254, [1] с. : табл.; 21 см. - 
Библиография: с. 254-255  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

409.  30.123 
Г 46 
 

Гидравлика, пневматика и термодинамика : курс лекций для студентов 
образовательных учреждения среднего профессионального звена / под 
общей редакцией В. М. Филина. - Москва : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2013. 
- 317 с. : рис., табл.; 22 см. - (Профессиональное образование). - 
Библиография: с. 310-311 (19 названий)  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

410.  83.3(0)5 
Г 47 
 

Гиленсон, Борис Александрович.  
История зарубежной литературы конца XIX - первой половины XX века : 
учебник для бакалавров : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / Б. А. 
Гиленсон. - Москва : ЮРАЙТ, 2014. - 629 с.; 21 см. - (Серия "Бакалавр. 
Базовый курс"). - Библиография: с. 622-629  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

411.  75.6 
Г 48 
 

Гимнастика. Методика преподавания : [учебник для студентов 
учреждений высшего образования по специальностям физической 
культуры, спорта и туризма] / В. М. Миронов [и др.] ; под общей редакцией 
В. М. Миронова. - Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2013. - 334 
с. : ил., фот.; 22 см. - (Высшее образование: Бакалавриат)  900 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ОА(1). 
 

412.  77.563 
Г 49 
 

Гин, Анатолий Александрович. (1958- ).  
Сказки-изобреталки от кота Потряскина : для детей младшего школьного 
возраста / Анатолий Гин ; [художник Александр Томко]. - Издание 3-е. - 
Москва : Вита-Пресс, 2012. - 79, [1] с. : цв. ил.; 28 см. - (Школа креативного 
мышления)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Книга содержит 36 занимательных задач. В центре каждой из 
них - сказочный герой, который должен найти выход из того или иного 
затруднительного пположения. Юный читатель вместе с героем ищет 
выход, используя предлагаемые подсказки, решения и комментарии. 
Работа с книгой поможет развить творческое мышление детей, создать 
благоприятную психологическую атмосферу для общения детей и 
взрослых. 
 

413.  65.305.143.2 
Г 49 

Гинзбург, Мария Юрьевна.  
Финансовый менеджмент на предприятиях нефтяной и газовой 
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 промышленности : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 080200 "Менеджмент" 
(специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии 
нефтяной и газовой промышленности") : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / М. Ю. 
Гинзбург, Л. Н. Краснова, Р. Р. Садыкова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 
285, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование : серия основана в 1996 г.). - 
Библиография: с. 281-283  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Учебное пособие представляет собой базовый курс 
динамично развивающейся дисциплины "Финансовый менеджмент" с 
подробными примерами из хозяйственной практики российских 
предприятий нефтяной и газовой промышленности. В книге рассмотрены 
принципы анализа и финансового планирования, критерии оценки 
инвестиционных проектов, способы управления оборотными средствами, 
теории структуры капитала, дивидендная политика компании и факторы, 
влияющие на нее, инвестиционная политика компании, а также некоторые 
специфические аспекты финансового менеджмента. Приведены задачи 
по темам, рассмотренным в теории. Для контроля полученных знаний 
представлены разработанные тестовые вопросы. Для студентов ВУЗов, 
обучающихся по специальности 080502.65 "Экономика и управление на 
предприятиях нефтяной и газовой промышленности", и слушателей, 
занимающихся по программе профессиональной переподготовки по 
данной специальности (второе образование). 
 

414.  74.9 
Г 50 
 

Гиппенрейтер, Юлия Борисовна. (1930- ).  
Родителям: книга вопросов и ответов : что делать, чтобы дети хотели 
учиться, умели дружить и росли самостоятельными / Ю. Б. Гиппенрейтер ; 
[иллюстрации Т. Гамзиной-Бахтий]. - Москва : АСТ, 2014. - 186 с. : ил.; 21 
см  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), 1(2). 
 

415.  88.5 
Г 50 
 

Гиппенрейтер, Юлия Борисовна. (1930- ).  
Чувства и конфликты / Ю. Б. Гиппенрейтер ; [художники: Г. Карасаева, М. 
Федоровская]. - Москва : АСТ, 2014. - 157, [2] с. : ил.; 17 см. - (Общаться с 
ребенком. Как?)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

416.  28.70 
Г 51 
 

Гистология, цитология и эмбриология : учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по медицинским специальностям : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / [Т. М. Студеникина и другие] ; под редакцией 
Т. М. Студеникиной ; [рецензент З. М. Зиматкин]. - Москва : ИНФРА-М ; 
Минск : Новое знание, 2013. - 573 с.; 22 см. - (Высшее образование - 
бакалавриат). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 570-573  1600 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

417.  75.578  
Г 51 
 

Гиффорд, Клайв. (1966- ).  
Моя первая книга про футбол : [от разминки до финального свистка] / 
Клайв Гиффорд. - Москва : АСТ, 2013. - 48 с. : цв. ил.; 29 см. - 
Алфавитный указатель: с. 48  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

418.  60.844 
Г 52 
 

Гладий, Елена Валентиновна.  
Документационное обеспечение управления : учебное пособие : для 
студентов и учащихся образовательных учреждений среднего 
профессионального образования : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Е. В. 
Гладий. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 247, [1] с.; 22 см. - 
(Профессиональное образование. Отличник)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ОА(1). 
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419.  65.52 
Г 54 
 

Глобальное экономическое регулирование : учебник : для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Мировая 
экономика" / Государственный университет, Высшая школа экономики (ГУ 
ВШЭ) ; под редакцией В. Н. Зуева. - Москва : Магистр, 2014. - 573, [1] с.; 
22 см  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1) 
Аннотация: Учебник содержит описание структуры, задач и механизмов 
работы наиболее значимых международных экономических организаций; 
показаны результаты их деятельности; дан анализ проблем и перспектив 
их развития; отражены изменения в формировании политики России во 
взаимоотношениях с этими организациями. Предложена характеристика 
формирующейся системы глобального экономического регулирования. 
Для студентов, изучающих мировую экономику и международные 
экономические отношения. Представляет интерес для 
специалистов-международников широкого профиля, а также всех, кто 
интересуется вопросами международного урегулирования глобальных 
проблем. 
 

420.  77.563.1 
Г 54 
 

Гловер, Дэвид.  
Замок Лабиринтов : [математические загадки о геометрических фигурах и 
системах мер : для детей среднего школьного возраста] / Дэвид Гловер ; 
[иллюстрации Тима Хатчинсон ; перевод с английского О. Байкаловой]. - 
Москва : НИГМА, 2013. - 48 с. : цв. ил.; 23 см. - (Математические 
приключения)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Замок лабиринтов был ограблен. Ты можешь помочь 
раскрыть таинственное преступление. Если ты потерпишь неудачу, 
грабители останутся безнаказанными! Подмогой тебе станет твоё знание 
математики.   
 

421.  22.1 
Г 54 
 

Гловер, Дэвид.  
Музей Тайн / Дэвид Гловер ; [иллюстрации Тима Хатчинсона ; перевод с 
английского И. Авдеевой]. - Москва : НИГМА, 2013. - 48 с. : цв. ил.; 24 см. - 
(Серия "Математические приключения"). - Пер.изд.: The Museum of 
Mysteries / Glover, David  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1). 
 

422.  22.1 
Г 54 
 

Гловер, Дэвид.  
Пещера Загадок / Дэвид Гловер ; [иллюстрации Тима Хатчинсона ; 
перевод с английского А. Гаухман]. - Москва : НИГМА, 2013. - 48 с. : ил; 23 
см. - (Математические приключения)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

423.  22.1 
Г 54 
 

Гловер, Дэвид.  
Планета Головоломок / Дэвид Гловер ; [иллюстрации Т. Хатчинсона ; 
перевод с английского О. Байкаловой]. - Москва : НИГМА, 2013. - 48 с. : 
цв. ил., рис.; 23 см. - (Математические приключения)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

424.  84(2=411.2)6 
Г 55 
 

Глумов, Виктор. (1978- ).  
[Сталкеры поневоле]. Мышеловка : [фантастический роман] / Виктор 
Глумов. - Москва : АСТ, 2014. - 317, [2] с.; 21 см. - (Stalker)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

425.  84(2=411.2)6 
Г 55 
 

Глумов, Виктор. (1978- ).  
Сталкеры поневоле. Хранитель Зоны : [фантастический роман] / Виктор 
Глумов. - Москва : АСТ : Жанры, 2014. - 316, [3] с.; 21 см. - (Stalker)  10000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

426.  26.89(2Рос-4Вла) 
Г 55 

Глушкова, Вера Георгиевна.  
Земля Владимирская : природа, история, экономика, культура, 
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 достопримечательности, религиозные центры / В. Г. Глушкова ; [автор 
идеи и проекта С. М. Бурыгин]. - Москва : Вече, 2010. - 382 с. : ил., фот. 
цв.; 21 см. - (Исторический путеводитель). - Библиография: с. 359-364  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

427.  26.89 
Г 55 
 

Глушкова, Вера Георгиевна.  
Костромская земля. Природа. История. Экономика. Культура. 
Достопримечательности. Религиозные центры / В. Г. Глушкова. - Москва : 
Вече, 2012. - 384 с. : фото.цв., ил. - (Исторический путеводитель)  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

428.  26.89(2-2 Мос) 
Г 55 
 

Глушкова, Вера Георгиевна.  
Москва: от центра до окраин : административные округа Москвы : 
природа, история, экономика, культура, люди / В. Г. Глушкова. - Москва : 
Вече, 2008. - 477, [2] с. : ил., фот. цв., портр.; 21 см. - (Исторический 
путеводитель). - Библиография: с. 457-461  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

429.  26.89(2Рос-4Мос) 
Г 55 
 

Глушкова, Вера Георгиевна.  
Подмосковье : культура, история география / В. Г. Глушкова. - Москва : 
Вече, 2008. - 651 с. : [8] вкл. л., цв. ил., портр.; 21 см. - (Исторический 
путеводитель). - Библиография: с. 347-349  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1) 
Аннотация: Привычное всем Подмосковье, воспринимаемое обычно как 
всего лишь разросшийся пригород Москвы, некий гигантский "спальный 
район", призванный обслуживать столицу, - на самом деле уникальный 
самостоятельный регион со своим укладом, традициями и 
культурно-историческим наследием. В его истории, географии, 
культурных достижениях отразилась вся жизнь русского народа, ведь 
Подмосковье, по площади равное небольшой европейской стране, всегда 
было "воздушной прослойкой" и связующим звеном между центром и 
провинцией. Читатель с удивлением откроет для себя неповторимые 
уголки "отдохновения" и по-новому увидит то, что не замечал ранее.   
 

430.  26.89(2-2СПб) 
Г 55 
 

Глушкова, Вера Георгиевна.  
Путешествие по храмам и монастырям Санкт-Петербурга / В. Г. Глушкова 
; [автор идеи и проекта С. М. Бурыгин]. - Москва : Вече, 2013. - 430 с. : ил, 
фот. цв.; 21 см. - (Исторический путеводитель. 10 лет серии). - 
Библиография: с. 407-412  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

431.  26.89(2Рос-4Смо) 
Г 55 
 

Глушкова, Вера Георгиевна.  
Смоленская земля : природа, история, экономика, культура, 
достопримечательности, религиозные центры / В. Г. Глушкова ; [автор 
идеи и проекта С. М. Бурыгин]. - Москва : Вече, 2011. - 398 с. : ил, фот. 
цв.; 21 см. - (Исторический путеводитель). - Библиография: с. 372-377  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В этой книге в живой и увлекательной форме рассказывается 
о природных, духовных и рукотворных богатствах Смоленской области, ее 
истории, культуре, людях и главных религиозных центрах. Читатель 
сможет познакомиться с основными достопримечательностями 
Смоленска, малых городов области и ряда селений. В книге приведена 
подробная информация о бывших дворянских усадьбах и их обитателях, 
архитектурно-художественных и культурных ценностях, памятниках 
природы и православных святынях и реликвиях. Автор рассказывает о 
более чем 90 личностях, чья жизнь была так или иначе связана со 
Смоленщиной. Среди них и Владимир Красно Солнышко, Владимир 
Мономах, князь Г.А. Потемкин, великий русский композитор М.И. Глинка, 
адмирал П.С. Нахимов, фельдмаршал М.И. Кутузов, партизан и поэт Д.В. 
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Давыдов, Маршалы Советского Союза Г.К. Жуков и М.Н. Тухачевский, 
поэт М.В. Исаковский, путешественники Н.М. Пржевальский и П.К. Козлов 
и такие известнейшие уроженцы Смоленской земли как первый космонавт 
Ю.А. Гагарин и любимые всеми актеры Юрий Никулин и Анатолий 
Папанов. 
 

432.  84(2=411.2)6 
Г 57 
 

Говорухин, Сергей Станиславович.  
Со мной и без меня : частная коллекция историй / Сергей Говорухин. - 
Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 141, [1] с.; 17 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2). 
 

433.  84(2=411.2)5 
Г 58 
 

Гоголь, Николай Васильевич. (1809-1852).  
Вечера на хуторе близ Диканьки : [повести] / Николай Гоголь ; 
[комментарии А. Д. Степанова]. - Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2013. - 316, [1] с.; 21 см. - (Мировая классика)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 

434.  84(2=411.2)5 
Г 58 
 

Гоголь, Николай Васильевич. (1809-1852).  
Заколдованное место : повести из цикла "Вечера на хуторе близ 
Диканьки"  / Н. В. Гоголь ; художник О. Ким. - Реутов : Омега, 2012. - 126, 
[1] с. : цв. ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

435.  84(2=411.2)5 
Г 58 
 

Гоголь, Николай Васильевич. (1809-1852).  
Малое собрание сочинений / Николай Гоголь. - Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2014. - 828, [2] с.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 А(1). 
 

436.  84(2=411.2)1 
Г 58 
 

Гоголь, Николай Васильевич. (1809-1852).  
Миргород : [повести] / Н. Гоголь ; [художник А. Симанчук]. - Москва : 
Искательпресс, 2014. - 219, [2] с.; 22 см. - (Школьная библиотека)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

437.  84(2=411.2)1 
Г58 
 

Гоголь, Николай Васильевич. (1809-1852).  
Петербургские повести : [повести, комедии] / Николай Гоголь. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 508, [1] с.; 21 см. - 
(Мировая классика)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

438.  84(2=411.2)5 
Г 58 
 

Гоголь, Николай Васильевич. (1809-1852).  
Тарас Бульба : [повести] / Николай Гоголь. - Санкт-Петербург : Азбука, 
2014. - 347, [1] с.; 21 см. - (Мировая классика)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

439.  84(2=411.2)6 
Г 58 
 

Гогулан, Майя Федоровна.  
В поисках настоящей любви / Майя Гогулан ; [фото Н. Сидоренко]. - 
Москва : АСТ, 2014. - 671, [1] с. : [8] вкл. л., фот.; 24 см. - (Великие учителя 
здоровья)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

440.  74.102 
Г 59 
 

Гойжа, Надежда Васильевна.  
Креативное развитие ребенка : практическое пособие для педагогов, 
гувернеров, родителей / Н. В. Гойжа. - Москва : ВЛАДОС, 2014. - 128 с. : 
цв. ил.; 29 см. - (Развивающее обучение). - Библиография: с. 48  10000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

441.  60.84 
Г 59 
 

Гойхман О. Я.  
Организация и проведение мероприятий : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / О. Я. 
Гойхман. - 2-е издание. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 135, [1] с.; 21 см. - 
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(Высшее образование). - Библиография: с.133, 134  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Ежедневно во всем мире проводится множество 
мероприятий: выставки, конференции, презентации, фестивали и т.д., 
организация которых требует профессиональных умений, 
коммуникативных навыков и творческого подхода. В учебном пособии 
даются классификация мероприятий, технология поэтапной подготовки и 
примеры проведения некоторых из них. Предназначено для студентов, 
обучающихся по специальностям и направлениям сферы услуг, а также 
для преподавателей, специалистов различных учреждений, а также всех, 
кому предстоит организовывать и проводить мероприятия. 
 

442.  88.501 
Г 59 
 

Гойхман, Оскар Яковлевич.  
Речевая коммуникация : учебник : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям сервиса : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / О. Я. Гойхман, Т. М. Надеина. - Второе издание, 
переработанное и дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 271, [1] с.; 22 
см. - (Высшее образование : Серия основана в 1996 г.). - Библиография: 
с. 269-270 (29 названий)  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

443.  33.3 
Г 60 
 

Голик, Владимир Иванович.  
Разработка месторождений полезных ископаемых : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 
подготовки "Горное дело" и "Физические процессы горного или 
нефтегазового производства" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / В. И. 
Голик ; [рецензенты Т. Т. Исмаилов, Ф. И. Ягодкин]. - Москва : ИНФРА-М, 
2014. - 135, [1] с.; 21 см. - (Высшее образование - бакалавриат). - 
(Бакалавриат). - Библиография: с. 132-134  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

444.  33.36 
Г 60 
 

Голик, Владимир Иванович.  
Специальные способы разработки месторождений : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки "Горное дело" и по направлению подготовки "Физические 
процессы горного или нефтегазового производства" : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / В. И. Голик. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 131, [1] с. : ил., табл.; 
21 см. - (Высшее образование - бакалавриат : серия основана в 1996 г.). - 
(Бакалавриат). - Библиография: с. 126-130  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

445.  32.972 
Г 60 
 

Голицына, Ольга Леонидовна.  
Базы данных : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 230700 "Прикладная 
информатика" / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов ; [рецензенты 
С. А. Косяченко, Л. Н. Сысоева]. - 4-е издание, переработанное и 
дополненное. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. - 399 с. : ил; 22 см. - 
(Высшее образование - бакалавриат). - Библиография: с. 363, 364 . - 
Глоссарий: с. 365-370  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

446.  65.240 
Г 61 
 

Голованова Е. Н.  
Инвестиции в человеческий капитал предприятий : учебное пособие / Е. 
Н. Голованова, С. А. Лочан, Д. В. Хавин ; под общей редакцией доктора 
экономических наук, профессора Асалиева А. М. - Москва : ИНФРА-М, 
2014. - 87, [1] с.; 21 см. - (Высшее образование. Бакалавриат)  300 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
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447.  84(2=411.2)64 
Г 61 
 

Головачев, Василий Васильевич. (1948- ).  
Человек боя : [роман] / Василий Головачев. - Москва : Вече, 2013. - 447 с.; 
21 см. - (Мужские игры)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 

448.  65.373 
Г 61 
 

Головин, Сергей Филиппович.  
Технический сервис транспортных машин и оборудования : учебное 
пособие : для студентов вузов, обучающихся по специальности "Сервис 
транспортных и технологических машин и оборудования (строительные, 
дорожные и коммунальные машины)" направления подготовки 
дипломированных специалистов "Эксплуатация наземного транспорта и 
транспортного оборудования" / С. Ф. Головин. - Москва : Альфа-М : 
ИНФРА-М, 2014. - 284 с.; 22 см. - Библиография: с. 277-282  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

449.  65.290 
Г 62 
 

Голубева, Татьяна Михайловна.  
Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие для 
студентов образовательных учреждений среднего профессионального 
образования / Т. М. Голубева. - 2-е издание, переработанное и 
дополненное. - Москва : Форум, 2014. - 255 с.; 21 см. - 
(Профессиональное образование). - Библиография: с. 210-212. - 
Глоссарий: с. 197-209  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

450.  84(2=411.2)6 
Г 63 
 

Голявкин, Виктор Владимирович. (1929-2001).  
Как я под партой сидел : [для детей младшего и среднего школьного 
возраста] / Виктор Голявкин ; художник О. Мазурина. - Москва : Омега, 
2013. - 91, [2] с. : цв. ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

451.  84(2=411.2)6 
Г 63 
 

Голявкин, Виктор Владимирович. (1929-2001).  
Мой добрый папа : [рассказы] / Виктор Голявкин ; художник Л. 
Сальникова. - Москва : Омега, 2012. -  93, [1] с. : ил; 21 см. - (Школьная 
библиотека)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

452.  84(2=411.2)6 
Г 63 
 

Голявкин, Виктор Владимирович. (1929-2001).  
Ты приходи к нам, приходи : [рассказы] / Виктор Голявкин ; [художник А. 
Власова]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - 126, [1] с. : ил.; 21 см. - (Пятая 
четверть)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2). 
 

453.  76.032.3 
Г 63 
 

Голядкин, Николай Алексеевич.  
История отечественного и зарубежного телевидения : [учебное пособие 
для студентов вузов] / Н. А. Голядкин. - 3-е издание, исправленное. - 
Москва : Аспект Пресс, 2014. - 189, [1] с.; 22 см. - Библиография: с. 
186-188  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

454.  84(2=411.2)6 
Г 63 
 

Голяховский, Владимир Юльевич.  Еврейская сага / Владимир 
Голяховский. - Москва : Захаров. - 2013 
Книга 4 : Это Америка : [роман]. - 671 с  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: В четвертом, завершающем томе "Еврейской саги" 
рассказывается о том, как советские люди, прожившие всю жизнь за 
железным занавесом, впервые почувствовали на Западе дуновение не 
знакомого им ветра свободы. Но одно дело почувствовать этот ветер, 
другое оказаться внутри его потоков. Жизнь главных героев книги "Это 
Америка", Лили Берг и Алеши Гинзбурга, прошла в Нью-Йорке через 
много трудностей, процесс американизации оказался отчаянно тяжелым.  
Советские эмигранты разделились на тех, кто пустил корни в новой 
стране и кто переехал, но корни свои оставил в России. Их судьбы 
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показаны на фоне событий 80-90-х годов, стремительного распада 
Советского Союза. Все описанные факты отражают хронику реальных 
событий, а сюжетные коллизии взяты из жизненных наблюдений.   
 

455.  84(0)3 
Г 64 
 

Гомер  
Илиада : [эпическая поэма] / Гомер ; [перевод с древнегреческого Н. И. 
Гнедича]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 607 с.; 21 
см. - (Мировая классика)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1) 
Аннотация: Ни одно из многочисленных литературных произведений 
древности не оказало такого сильного влияния на дальнейшее развитие 
мировой культуры, как бессмертные поэмы Гомера "Илиада" и "Одиссея". 
Минули века, однако притягательная сила поэм легендарного эпического 
поэта Древней Греции неумолима. Притягательность гомеровских поэм 
не только в том, что их автор вводит нас в мир, отделенный от 
современности десятками столетий и все же необычайно реальный 
благодаря гению поэта, сохранившего в своих поэмах биение 
современной ему жизни. Бессмертие Гомера в том, что в его гениальных 
творениях заключены неисчерпаемые запасы общечеловеческих 
непреходящих ценностей - разума, добра и красоты.  В настоящем 
издании вниманию читателей предлагается "Илиада" в переводе 
Н.И.Гнедича, сумевшего передать "простоту, силу и важное спокойствие" 
языка Гомера.  
 
 

456.  84(0)3 
Г 64 
 

Гомер  
Одиссея / Гомер ; [перевод с древнегреческого В. А. Жуковского]. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 472, [1]  с.; 21 см. - 
(Мировая классика)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

457.  22.143 
Г 64 
 

Гомонов С. А.  
Математика. Линейная алгебра : учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования 
/ С. А. Гомонов, К. М. Расулов ; под общей редакцией профессора К. М. 
Расулова. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2013. - 142, [2] с.; 20 см. - 
(Профессиональное образование). - Библиография: с. 137. - Предметный 
указатель: с. 138-143  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

458.  88.50 
Г 65 
 

Гончаров, Алексей Васильевич.  
Как противостоять психологической агрессии и манипулированию / А. В. 
Гончаров. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 205, [1] с. : ил.; 20 см. - 
(Психологический практикум). - Библиография: с. 202-206  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

459.  84(2=411.2)1 
Г 65 
 

Гончаров, Иван Александрович. (1812-1891).  
Малое собрание сочинений : [романы] / Иван Гончаров. - Санкт-Петербург 
: Азбука, 2013. - 733, [2] с.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

460.  65.261.41 
Г 67 
 

Горбенко, Андрей Олегович.  
Информационные технологии в налогообложении : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлению "Экономика" (степень 
бакалавра) и специальности/профилю "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / А. О. Горбенко, А. В. 
Мамасуев ; [рецензенты В. В. Новожилова и другие]. - Москва : Курс : 
ИНФРА-М, 2014. - 254, [1] с.; 21 см. - Нормативные правовые акты: с. 
243-245. - Библиография: с. 246-251  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
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461.  84(2=411.2)6 
Г 67 
 

Горбов, Анатолий.  
Плохие привычки : [роман] / Анатолий Горбов. - Минск : Букмастер, 2014. - 
376, [6] с.; 21 см. - (Современный остросюжетный роман)  2550 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Каждый знает, что ни одно хорошее дело не должно 
оставаться безнаказанным. Однако в полной мере осознать это можно, 
лишь заключив с судьбой НАСТОЯЩЕЕ ПАРИ. …В жизни обычного парня 
Анатолия, работающего в обычной компании, все было благополучно и 
даже скучновато до того момента, пока он не решил бросить курить. Этот 
простой шаг привел к целой цепи совершенно непредсказуемых, но 
удивительным образом логично связанных и порой опасных событий. 
Получив неожиданную поддержку, герой раскрывает сеть подпольных 
наркоторговцев, находит свою любовь и достигает существенных успехов 
в профессии. Вывод: если загадывать правильные желания, они 
сбываются. Для этого нужно лишь исправить все то, что мешало их 
осуществлению раньше. И тогда даже к самому прагматичному 
компьютерщику придет его персональный Ангел.   
 

462.  76.0 
Г 68 
 

Гордиенко, Тамара Викторовна.  
Журналистика и редактирование : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 100103 
"Социально-культурный туризм" / Т. В. Гордиенко. - Москва : ИД "ФОРУМ" 
: ИНФРА-М, 2013. - 175 с.; 22 см. - (Высшее образование). - Библиография 
в подстрочных примечаниях  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

463.  65.262.10 
Г 68 
 

Горелая, Наталия Васильевна.  
Основы банковского дела : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
бакалавров и магистров для направления 080100 "Экономика" 
специализации "Банки и банковская деятельность" / Н. В. Горелая, А. М. 
Карминский ; под редакцией профессора А. М. Карминского. - Москва : ИД 
"ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2013. - 271 с. : табл.; 22 см. - (Высшее 
образование). - Библиография в конце глав  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

464.  22.3г 
Г 68 
 

Горелик, Геннадий.  
Кто изобрел современную физику? : от маятника Галилея до квантовой 
гравитации / Геннадий Горелик. - Москва : АСТ : Corpus, 2013. - 331, [1] с. : 
ил., портр.; 22 см. - Библиография: с. 329-332  3500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Современная наука родилась сравнительно недавно — всего 
четыре века назад, в эпоху Великой научной революции. Причины этой 
революции и отсутствие ее неевропейских аналогов до сих пор не имели 
признанного объяснения. А радикальность происшедшего ясна уже из 
того, что расширение и углубление научных знаний ускорились раз в сто.  
Эта книга рассказывает о возникновении новых понятий науки, начиная с 
изобретения современной физики в XVII веке и до нынешних стараний 
понять квантовую гравитацию и рождение Вселенной. Речь идет о 
поворотных моментах в жизни науки и о драматических судьбах ее 
героев, среди которых — Г. Галилей, И. Ньютон, Дж. Максвелл, М. Планк, 
А. Эйнштейн, Н. Бор, А. Фридман, Ж. Леметр, М. Бронштейн, Л. Ландау, Г. 
Гамов, А. Сахаров и др.  По словам академика РАН, лауреата 
Нобелевской премии В. Л. Гинзбурга, Геннадий Горелик "является 
выдающимся историком физики. Он доказал это своими статьями и 
книгами, последняя из которых посвящена биографии А. Д. Сахарова в 
контексте советско-американской истории водородной бомбы".  
 

465.  84(2=411.2)5 
Г 70 
 

Городок в табакерке : русская литературная сказка / [ответственный 
редактор А. Маркова]. - Санкт-Петербург : Лениздат : Команда А, 2014. - 
221, [1] с.; 19 см. - (Лениздат-классика)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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466.  84(0) 

Г 70 
 

Горшков, Александр Касьянович.  
Репортер : психологическая повесть  / А. К. Горшков, Ш. 
Кракорова-Паюркова. - Черкассы, 2014. - 249 с.; 21 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

467.  84(2=411.2)6 
Г 71 
 

Горький, Максим. (1868-1936).  
Детство : повесть / М. Горький. - Санкт-Петербург : Лениздат, 2014. - 255 
с.; 19 см. - (Лениздат-классика)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 ДА(1). 
 

468.  84(2=411.2)6 
Г 71 
 

Горький, Максим. (1868-1936).  
Макар Чудра : избранные произведения / М. Горький. - Санкт-Петербург : 
Лениздат, 2014. - 221, [1] с.; 19 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Рассказом "Макар Чудра" начинается романтический период 
в творчестве крупнейшего мастера слова, основоположника прозы ХХ 
века. Этому же небольшому произведению мы обязаны тем, что в русской 
литературе появился писатель Максим Горький (1868-1936). Опубликовав 
рассказ в 1892 году в одной из тифлисских газет, он впервые подписался 
псевдонимом, под которым прославился не только на родине, но во всем 
мире. Цикл романтических сочинений, в который входят также "Старуха 
Изергиль", "Челкаш" и другие рассказы, стихотворения в прозе "Песня о 
Соколе" и "Песня о Буревестнике", сразу привлек внимание критиков 
недюжинным талантом автора, возвышенным духом повествования, 
своеобразием слога и композиции. В то время Горький писал Чехову: 
"Право же, - настало время нужды в героическом: все хотят 
возбуждающего, яркого, такого, знаете, чтобы не было похоже на жизнь, а 
было выше ее, лучше, красивее. Обязательно нужно, чтобы теперешняя 
литература немножко начала прикрашивать жизнь, и, как только она это 
начнет, - жизнь приукрасится, то есть люди заживут быстрее, ярче". Этот 
пафос мужества и непоколебимой веры в правоту своей мечты и сегодня 
покоряет сердца читателей.   
 

469.  67.401.11 
Г 72 
 

Государственно-правовые средства обеспечения продовольственной 
безопасности в России / [Е. И. Андреева и др.]. - Москва : Дашков и К°, 
2014. - 197 с.; 20 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

470.  67.401 
Г 72 
 

Государственное и муниципальное управление : учебник : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки 081100.62 "Государственное и муниципальное управление" 
(квалификация (степень) бакалавр) : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Н. И. 
Захаров [и др.] ; под редакцией Н. И. Захарова. - Москва : ИНФРА-М, 
2014. - 287, [1] с. : рис., табл.; 22 см. - (Высшее образование - 
Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Библиография в конце глав и в 
подстрочных примечаниях  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебнике излагаются теоретико-методологические и 
практические вопросы по программе курса «Государственное и 
муниципальное управление». Главы и разделы учебника по структуре и 
содержанию соответствуют государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образования по направлению 
«Государственное и муниципальное управление». Предназначается для 
студентов всех форм обучения по направлению «Государственное и 
муниципальное управление». Также может быть использован в процессе 
подготовки и переподготовки руководителей и работников 
республиканского, областного и муниципального звена и полезен 
студентам вузов, аспирантам, преподавателям, практическим работникам 
региональных и муниципальных органов управления. 
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471.  88.576 
Г 74 
 

Готтман, Джон. (1942- ).  
Как сохранить любовь в браке / Джон Готтман, Нэн Сильвер ; [перевод с 
английского: И. Колотвина, И. Малкова]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер 
Пресс, 2014. - 299, [2] с. : табл.; 21 см. - Пер.изд.: What makes last? / 
Gottman, John, Silver, Nan   4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), 1(1). 
 

472.  37.248 
Г 74 
 

Гофман, Петра.  
Шьем модные подушки. Творческие идеи из плюша, флиса, шелка, меха : 
[издания для досуга] / Петра Гофман ; [перевод с немецкого Л. И. 
Кайсарова]. - Москва : АРТ-Родник, 2007. - 48 с.; 27 см. - (Домашнее 
творчество)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Подушки на все случаи жизни своими руками: напольные 
подушки, подушки на стулья, под спину - от незатейливых до 
благородных. Декоративные и красочные ткани плюс несложные техники, 
и вы очень быстро сотворите совершенно неповторимый аксессуар - для 
уюта в собственном доме или идеальный подарок. 
. 

473.  84(4Гем) 
Г 74 
 

Гофман, Эрнест Теодор Амадей. (1776-1822).  
Щелкунчик : [книга-кукла : для детей до 3 лет] / Э. Т. А. Гофман ; 
[художник Л. А. Гладнева ; иллюстрации на обложке - Н. Пономарева]. - 
Реутов : Омега, 2013. - [10] с. : цв. ил.; 28 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

474.  84(4Ита) 
Г 74 
 

Гоцци, Карло. (1720-1806).  
Сказки для театра : [перевод с итальянского] : полное издание в одном 
томе / Карло Гоцци. - Москва : АЛЬФА-КНИГА, 2013. - 973, [1] с. : ил; 22 
см. - (Полное издание в одном томе)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

475.  84(2=411.2)6 
Г 75 
 

Градинаров, Юрий Иванович.  
Братья : [роман] / Юрий Градинаров. - Москва : Вече, 2014. - 462, [1] с.; 22 
см. - (Сибириада)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 

476.  67.410.1 
Г 75 
 

Гражданский процесс : учебник : [для студентов, аспирантов, 
преподавателей юридических вузов] / [Н. П. Антипов и другие] ; под 
редакцией доктора юридических наук, профессора А. Г. Коваленко, 
доктора юридических наук, профессора А. А. Мохова, доктора 
юридических наук, профессора П. М. Филиппова. - 2-е издание, 
дополненное и переработанное. - Москва : ИНФРА-М : КОНТРАКТ, 2014. - 
501 с.; 22 см. - (Высшее образование). - Библиография: с. 490-493  1000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1) 
Аннотация: На основе нового законодательства в учебнике освещается 
порядок судопроизводства по гражданским делам, включая мировых 
судей, с учетом исследования проблем теории и правоприменительной 
практики. Излагаются стадии развития процесса, порядок обжалования и 
исполнения судебных и иных актов, судопроизводство с участием 
иностранных лиц, рассмотрение дел третейскими судами. Для студентов, 
аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также 
для практикующих юристов. 
 

477.  67.404 
Г 75 
 

Гражданское право : учебник для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 
специальности "Юриспруденция" / [С. П. Гришаев и другие] ; 
ответственный редактор кандидат юридических наук, доцент С. П. 
Гришаев. - 3-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : Норма 
: ИНФРА-М, 2014. - 607 с.; 22 см. - (Ab ovo)  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
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478.  65.422.5 
Г 77 
 

Гранаткина, Наталья Викторовна.  
Товароведение и организация торговли продовольственными товарами : 
учебное пособие для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы начального 
профессионального образования / Н. В. Гранаткина. - 8-е издание, 
исправленное. - Москва : Академия, 2014. - 249, [1] с. : рис., табл.; 22 см. - 
(Начальное профессиональное образование. Ускоренная форма 
подготовки). - (Торговля). - Библиография: с. 245-246  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

479.  67.400.62 
Г 77 
 

Гранкин, Игорь Васильевич.  
Парламентское право Российской Федерации : курс лекций / И. В. 
Гранкин. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : НОРМА 
: ИНФРА-М, 2013. - 303 с.; 22 см  700 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

480.  65.246.95 
Г 78 
 

Графкина, Марина Владимировна.  
Охрана труда в непроизводственной сфере : учебное пособие для 
студентов образовательных учреждений среднего профессионального 
образования / М. В. Графкина ; [рецензенты В. И. Ерохов и другие]. - 
Москва : Форум, 2014. - 319 с. : ил.; 22 см. - (Профессиональное 
образование). - Библиография: с. 315  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

481.  65.246.95 
Г 78 
 

Графкина, Марина Владимировна.  
Охрана труда. Автомобильный транспорт : учебник для использования в 
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы среднего профессионального образования по специальности 
190631 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта" / М. В. Графкина ; [рецензент С. В. Сингаевская]. - Москва : 
Академия, 2014. - 175, [1] с. : ил., табл.; 22 см. - (Среднее 
профессиональное образование. Автомобильный транспорт). - 
Библиография: с. 173  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

482.  20.1 
Г 78 
 

Графкина, Марина Владимировна.  
Экология и экологическая безопасность автомобиля : учебник для 
студентов, обучающихся по специальности "Автомобиле- и 
тракторостроение" / М. В. Графкина, В. А. Михайлов, К. С. Иванов ; под 
общей редакцией М. В. Графкиной. - Москва : Форум, 2014. - 319 с. : рис., 
табл.; 22 см. - (Высшее образование). - Библиография: с. 316 и в 
подстрочных примечаниях  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебнике даны представления об основах взаимодействия 
общества и природы, изложены положения общей теоретической 
экологии, раскрыты глобальные проблемы окружающей среды, даны 
представления об основах экологического природопользования и 
экологического права, а также даны основы государственного управления 
в области экологии и международного сотрудничества в области 
окружающей среды. В учебнике также раскрыты воздействия 
автомобильного транспорта и автотранспортных предприятий на 
окружающую среду и методы обеспечения экологической безопасности 
автомобиля. 
 

483.  67.3(0) 
Г 78 
 

Графский, Владимир Георгиевич.  
Всеобщая история права и государства : учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / 
В. Г. Графский ; [редактор Ю. С. Борисенко]. - 3-е издание, дополненное. - 
Москва : Норма : ИНФРА-М, 2014. - 815 с.; 22 см. - Библиография в конце 
тем. - Предметный указатель: с. 800-808  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
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484.  63.521 
Г 78 
 

Грашина, Марина Николаевна.  
Языческий календарь. Миф, обряд, образ / М. Н. Грашина, М. С. 
Васильев. - Москва : Вече, 2013. - 382, [1] с. : ил.; 21 см. - (Неведомая 
Русь). - Библиография: с. 381-382  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

485.  84(4Бел) 
Г 79 
 

Гребан, Квентин.  
Арбузный путь : [сказка : для чтения взрослыми детям] / Квентин Гребан ; 
перевод с французского В. Серкен ; иллюстрации автора. - Москва : 
ЭНАС-КНИГА, 2012. - [24] с. : цв. ил.; 29 см. - (Чудесный мир Квентина)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: "Арбузный путь" - сказка о первой любви, которая может 
преодолеть все трудности. Мальчик Камаль уложил в корзину несколько 
сочных арбузов, отправился в гости к Лейле. Путь был неблизким, а 
солнце нещадно палило. Устав, мальчик обменял пару арбузов на корову, 
надеясь, что она отвезет его на другой конец города. Но корова тоже 
быстро лишилась сил. Тогда Камаль выменял на арбузы верблюда, потом 
слона. Но и они падали от усталости и жары. Чтобы утолить жажду, им 
пришлось съесть последний арбуз… Неужели Лейла осталась без 
подарка? Нет, ей достались восхитительные бусы из арбузных семечек! 
 

486.  84(7Сое) 
Г 79 
 

Грей, Джулиана.  
Леди никогда не лжет : роман / Джулиана Грей ; [перевод с английского А. 
Ф. Фроловой]. - Москва : АСТ, 2014. - 318, [1] с.; 21 см. - (Очарование). - 
Пер.изд.: A Lady Never Lies / Graу, Juliana  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

487.  65.291 
Г 82 
 

Грибов, Владимир Дмитриевич.  
Экономика предприятия : учебник + практикум : для студентов, 
обучающихся по специальности "Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям)" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / В. Д. Грибов, В. П. 
Грузинов. - Пятое издание, переработанное и дополненное. - Москва : 
КУРС : ИНФРА-М, 2013. - 445, [1] с. : рис., табл.; 22 см. - Библиография: с. 
441. - Словарь терминов: с. 428-440.  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

488.  84(2=411.2)5 
Г 82 
 

Грибоедов, Александр Сергеевич. (1795-1829).  
Горе от ума : [комедия] / А. С. Грибоедов. - Санкт-Петербург : Лениздат : 
Команда А, 2014. - 190, [1]  с.; 19 см. - (Лениздат-классика)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

489.  20.18 
Г 83 
 

Григорьева И. Ю.  
Основы природопользования : учебное пособие для студентов высших 
ученых заведений, обучающихся по направлению 022000 "Экология и 
природопользование" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / И. Ю. Григорьева. - Москва 
: ИНФРА-М, 2014. - 336 с.; 22 см. - (Высшее образование - бакалавриат : 
серия основана в 1996 г.). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 332-333 (37 
назв.)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

490.  84(4Вел) 
Г 84 
 

Гримвуд, Джон Кортней. (1953- ).  
Последний пир : [роман] / Джонатан Гримвуд ; [перевод с английского 
Екатерины Романовой]. - Москва : АСТ, 2014. - 380 с.; 22 см. - Пер.изд.: 
The Last Banquet / Grimwood, Jonathan, 2013  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

491.  84(2=411.2)6 
Г 85 
 

Грин, Александр Степанович. (1880-1932).  
Малое собрание сочинений / Александр Грин. - Санкт-Петербург : Азбука, 
2013. - 634, [2] с.; 22 см  3000 экз. 
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 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2). 
 

492.  65.31 
Г 85 
 

Гринев, Валерий Павлович.  
Безопасность и саморегулирование в строительстве: новое в порядке 
допуска к работам, влияющим на безопасность объектов капитального 
строительства. Анализ становления и развития института 
саморегулирования / В. П. Гринёв ; [рецензенты М. Ю. Абелев, Э. И. 
Винокур]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 264, [1] с.; 21 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

493.  65.291.9 
Г 85 
 

Грицюк, Татьяна Владимировна.  
Финансы предприятий на примере регионов : учебно-методическое 
пособие / Т. В. Грицюк, В. В. Котилко. - Москва : Финансы и статистика, 
2014. - 485, [1] с. : табл.; 21 см  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

494.  32.81 
Г 85 
 

Гришин, Валентин Николаевич.  
Информационные технологии в профессиональной деятельности : 
учебник для студентов учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по группе специальностей "Информатика и 
вычислительная техника" / В. Н. Гришин, Е. Е. Панфилова. - Москва : ИД 
"ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2013. - 415 с. : ил.; 22 см. - (Профессиональное 
образование). - Библиография: с. 408-409 (21 название)  1000 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебнике дается характеристика 
информационно-коммуникационным технологиям и системам, 
используемым в процессах управления организацией. Особое внимание 
уделяется рассмотрению вопросов выбора системных, прикладных и 
специализированных программных средств для организации работы 
управленческого персонала. Представлен обзор рынка информационных 
технологий и особенности использования информационных 
технологий/систем в различных профессиональных областях 
деятельности специалистов (банковской, производственной, 
маркетинговой, аналитической и пр.). Подробно рассмотрены 
корпоративные информационные системы и Интернет-технологии. Для 
учащихся техникумов и колледжей экономических и управленческих 
специальностей, студентов вузов, а также менеджеров, интересующихся 
вопросами приобретения конкурентного преимущества организации за 
счет внедрения инноваций в сфере управления. 
 
 
 

495.  65.291.3 
Г 85 
 

Гришина, Вера Тихоновна.  
Маркетинговые исследования : практикум для направления подготовки 
100700 "Торговое дело", профиль "Маркетинг в торговле" Квалификация 
(степень) выпускника - Бакалавр / В. Т. Гришина. - Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2014. - 56, [1] с.; 21 см. - (Вузовский учебник). - 
Библиография: с. 55  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Практикум состоит из трех разделов и 16 практических 
занятий посвященных определенным темам и включающих задания и 
задач, которые способствуют более глубокой проработке ключевых 
вопросов маркетинговых исследований. Задачи и задания составлены 
таким образом, чтобы студенты могли закрепить теоретические знания, 
получить первичные навыки в их решении и повысить уровень умений 
приобретенных в период производственной практики. Для студентов, 
обучающихся по дисциплине «Маркетинговые исследования». 
 

496.  84(7Сое) 
Г 85 
 

Гришэм, Джон. (1955- ).  
Признание : [роман] / Джон Гришэм ; [перевод с английского В. В. 
Антонова]. - Москва : АСТ, 2013. - 445, [2] с.; 22 см. - (Бестселлеры Джона 
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Гришэма). - Вар. заглавия : Серия "Бестселлеры Джона Гришэма". - 
Пер.изд.: The Confession / Crisham, John  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Признание, выбитое на допросе ловкими следователями, и 
за Донти Драмом захлопнулась дверь тюремной камеры... А дальше - 
показания "свидетелей", которые отлично вписались в версию обвинения, 
и приговор, состряпанный прокурором и судьей... И вдруг всплывают 
обстоятельства, способные "опрокинуть" приговор. Неужели казнь 
удастся отменить?. Но... Документы задерживаются. Двери кабинетов 
запираются. Чиновники, от которых зависит судьба осужденного, заняты 
своими личными делами. Стрелки же неумолимо отмеряют уже не часы, а 
последние минуты жизни Донти Драмма... 
 

497.  84(2=411.2)6 
Г 87 
 

Громова, Наталья Александровна. (1959-).  
Ключ. Последняя Москва / Наталья Громова. - Москва : АСТ, 2013. - 411 с. 
: фот.; 21. - (Проза Натальи Громовой). - Вар. загл. : Последняя Москва  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Наталья Громова - писатель, историк литературы, 
исследователь литературного быта 1920-1950-х гг. Ее книги ("Узел. 
Поэты: дружбы и разрывы", "Странники войны. Воспоминания детей 
писателей", "Скатерть Лидии Либединской") основаны на частных 
архивах, дневниках и живых беседах с реальными людьми. "Ключ: 
Последняя Москва" - это книга об исчезнувшей Москве, которую можно 
найти только на старых картах, и о времени, которое никуда не уходит. 
Здесь много героев - без них не случилась бы вся эта история, - но 
главный - сам автор. Встреча с "уходящей натурой" перевернула и 
выстроила ее собственную судьбу. 
 

498.  84(5Изр) 
Г 88 
 

Гроссман, Давид. (1954- ).  
Бывают дети-зигзаги : роман / Давид Гроссман ; перевод с иврита Евгении 
Тиновицкой ; художник Наталья Салиенко. - Москва : Текст : Книжники, 
2012. - 284, [1] с. : ил.; 24 см. - (Кешет/Радуга)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: На свое 13-летие Амнон Файерберг – мальчишка озорной, 
бедовый, но вдумчивый и с добрым сердцем – получает не совсем 
обычный подарок: путешествие. А вот куда, и зачем, и кто станет его 
спутниками – об этом вы узнаете, прочитав книгу известного израильского 
писателя Давида Гроссмана. Впрочем, выдумщики взрослые дарят 
Амнону не только путешествие, но и кое-что поинтереснее и поважнее. С 
путешествия все только начинается…Те несколько дней, что он проводит 
вне дома, круто меняют его жизнь и переворачивают все с ног на голову. 
Юные читатели от удивления разинут рот, узнав, что с их ровесником 
может приключиться такое. Ну а родителям – которые, вне всякого 
сомнения, тоже с удовольствием прочтут роман – останется лишь 
развести руками. 

499.  84(7Сое) 
Г 89 
 

Гротхаус, Хизер.  
Страсть и судьба : роман / Хизер Гротхаус ; [перевод с английского В. А. 
Львова]. - Москва : АСТ, 2014. - 285 с.; 21 см. - (Шарм). - Пер.изд.: Never 
Seduce a Scoundrel / Grothaus, Heather  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

500.  71 
Г 91 
 

Грушевицкая, Татьяна Георгиевна.  
Культурология : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 033000 "Культурология" : 
[соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения] / Т. Г. Грушевицкая, А. П. Садохин. - Москва : 
Альфа-М : ИНФРА-М, 2014. - 444 с.; 22 см. - (Бакалавриат)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

501.  84(4Вел) 
Г 91 

Грэнджер, Энн.  
Любопытство наказуемо : роман / Энн Грэнджер ; [перевод с английского 
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 А. В. Кровяковой]. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 286, [1] с.; 21 см. - 
(Детективы Энн Грэнджер. В лучших традициях Агаты Кристи). - Пер.изд.: 
A Mortal Curiosity / Granger, Ann  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2) 
Аннотация: Лиззи Мартин, самостоятельная и легкая на подъем молодая 
женщина, не колеблясь принимает приглашение отправиться в 
незнакомый Гемпшир, в особняк "Прибрежный", в качестве компаньонки 
Люси Крейвен, которая находится в тяжелой депрессии после смерти 
малютки дочери. Бен Росс, инспектор Скотленд-Ярда и хороший 
знакомый Лиззи, отговаривает ее от поездки. Он уверен, что от нее 
многое скрывают. Однако своенравная Лиззи настояла на своем и, как 
предчувствовал Бен, оказалась в самом центре настоящей драмы, 
прелюдией к которой стало убийство бродячего крысолова...  
 

502.  87.0 
Г 92 
 

Грядовой, Дмитрий Иосифович.  
Философия : общий курс : учебник для студентов высших учебных 
заведений / Д. И. Грядовой. - Четвертое издание, переработанное и 
дополненное. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА , 2014. - 463 с. : табл.; 24 см. - 
Библиография: с. 456-459 и в подстрочных примечаниях  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

503.  67.401.03 
Г 93 
 

Губарева, Татьяна Ивановна.  
Административный процесс : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" 
(квалификация (степень) - бакалавр) : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Т. И. 
Губарева. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 167, [1] с.; 21 см. - (Высшее 
образование - бакалавриат : серия основана в 1996 г.). - (Бакалавриат). - 
Библиография: с. 152-166 и в подстрочных примечаниях  300 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), 1(1). 
 

504.  65.053 
Г 93 
 

Губина, Оксана Витальевна.  
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия : практикум : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и 
управление на предприятиях торговли и общественного питания" / О. В. 
Губина ; [рецензенты Г. М. Самостроенко, С. П. Суворова]. - 2-е издание, 
переработанное и дополненное. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2013. - 191 
с. : табл.; 22 см. - (Высшее образование). - Библиография: с. 168, 169  
500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В соответствии с программой курса «Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия» на основе данных 
конкретного коммерческого предприятия сформулированы задания для 
практических занятий. Приведены источники информации, таблицы и 
алгоритмы по проведению расчетов. Кроме того, также по темам 
представлены вопросы, тесты, задачи и ситуации на условных примерах 
для использования как на практических занятиях, так и в основном для 
самоподготовки и ее контроля.Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 080502.65 «Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)», а также по направлениям подготовки 
бакалавров — 080100.62 «Экономика»; 080500.62 «Бизнес-информатика»; 
100700.62 «Торговое дело», практических работников — экономистов, 
менеджеров, бухгалтеров.  
 

505.  84(7Сое) 
Г 93 
 

Гудкайнд, Терри. (1948- ).  
Защитники Паствы. Легенда об Искателе : [фантастический роман] / 
Терри Гудкайнд ; [перевод с английского О. Косовой]. - Москва : АСТ, 
2014. - 685, [1] с.; 21 см. - (Легенда об Искателе)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

506.  84(4Лит) Гудоните, Кристина.  
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Г 93 
 

Дневник плохой девчонки : [для старшего школьного возраста] / Кристина 
Гудоните ; перевод с литовского Александры Васильковой. - Москва : 
Самокат, 2014. - 253, [1] с.; 21 см. - (Серия "Встречное движение")  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

507.  67.91 
Г 94 
 

Гулин Е. В.  
Международное право : учебное пособие : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" 
(квалификация (степень) - бакалавр) : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Е. В. 
Гулин. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 167, [1] с.; 22 см. - (Высшее 
образование : Серия основана в 1996 г.). - Библиография в тексте  600 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

508.  67.400 
Г 94 
 

Гулин Е. В.  
Права человека : учебное пособие [для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" 
(квалификация (степень) - бакалавр)] / Е. В. Гулин. - Москва : РИОР, 2013. 
- 174, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Библиография 
в конце глав  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(2). 
 

509.  84(2=411.2)6 
Г 94 
 

Гумилев, Николай Степанович. (1886-1921).  
Малое собрание сочинений / Николай Гумилев. - Санкт-Петербург : 
Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 797, [2] с.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

510.  67.410.117 
Г 95 
 

Гуреев, Владимир Александрович.  
Исполнительное производство : учебник : рекомендовано Методическим 
советом ФГБОУ "Российская правовая академия Министерства юстиции 
Российской Федерации"  / В. А. Гуреев, В. В. Гущин ; [рецензент Д. Я 
Малешин]. - 4-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : Статут, 
2014. - 453, [1] с.; 22 см. - Библиография в подстрочных примечаниях  
1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

511.  84(2=411.2)6 
Г 95 
 

Гурина, Ирина Валерьевна.  
Животные нашего леса : [для чтения взрослыми детям] / И. В. Гурина. - 
Москва : Омега-Пресс, 2011. - 12 с. : ил.)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

512.  84(2=411.2)6 
Г 95 
 

Гурина, Ирина Валерьевна.  
Родная природа : [книжка-игрушка : для чтения взрослыми детям] / 
[автор-стихов И. В. Гурина ; художник Е. Б. Лопатина]. - Реутов : Омега, 
2011. - [10] с. : цв. ил.; 20x26 см. - (Книжка-панорамка)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

513.  84(2=411.2)6 
Г 95 
 

Гурина, Ирина.  
Похлопаем-потопаем : стихи в картинках : от 0 до 2 лет : [для чтения 
взрослыми детям] / Ирина Гурина ; художники: В. Вахтин, И. Есаулов. - 
Реутов : Омега, 2013. - 45, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Для самых маленьких)  
10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 ДА(1), ЦДБ А(1). 
 

514.  84(2=411.2)6 
Г 95 
 

Гурьев, Константин Мстиславович.  
"Тень императора" : [роман] / Константин Гурьев. - Москва : Вече, 2014. - 
380, [2] с.; 21 см. - (Секретный фарватер)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

515.  84(2=411.2)6 Гурьев, Константин Мстиславович.  
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Г 95 
 

Хлопотное лето / Константин Гурьев. - Москва : Вече, 2013. - 317, [2] с.; 21 
см. - (Секретный фарватер)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - Ф1 А(3), ЦБ ХА(2) 
Аннотация: Июнь 1939 года. Во Франции находится сотрудник советских 
спецслужб Артем Кольчугин, выполнявший секретные задания в 
воевавшей Испании. В одном из последних боев он был тяжело ранен, и 
его в бессознательном состоянии увезла во Францию, подальше от 
войны, его подруга аргентинка Клаудия. Все мысли выздоравливающего 
Кольчугина заняты одним: незадолго до своего ранения он узнал, что в 
Москве его считают предателем. Есть приказ: арестовать и доставить в 
Москву. В случае невозможности доставить - уничтожить на месте, 
учитывая особую опасность. Кольчугин видит только одно решение: 
прибыть в Москву и доказать свою невиновность. Он понимает, что 
имеющийся приказ НКВД невероятно осложняет его возвращение домой, 
поэтому нужно искать помощников… 
 

516.  65.291.21 
Г 96 
 

Гусаров, Юрий Валериевич.  
Теория менеджмента : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 080200 "Менеджмент" 
(квалификация (степень) - "бакалавр") : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Ю. В. 
Гусаров, Л. Ф. Гусарова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 261, [1] с.; 22 см. - 
(Высшее образование - бакалавриат : серия основана в 1996 г.). - 
(Бакалавриат). - Библиография: с. 253-254  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

517.  84(2=411.2)6 
Г 96 
 

Гуси-лебеди : сказки : [для старшего дошкольного возраста] / художники: 
И. Якимова, И. Зуев, А. Халилова ; [в обработке М. А. Булатова, О. И. 
Капицы]. - Москва : РОСМЭН, 2014. - 31 с. : цв. ил.; 25 см. - (Книги с 
крупными буквами)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Было время когда вы рассказывали ребенку сказки, вместе 
разглядывали картинки. А сейчас он уже знает буквы, и вы вместе 
читаете любимые книжки. Чтобы малыш смог быстро и легко складывать 
слоги в слова, слова в предложения и понимать прочитанное, нужны 
знакомые с раннего детства сказки и рассказы. И крупные буквы, 
благодаря которым он сможет прочитать текст самостоятельно или 
вместе с вами. С этой книгой ваш ребенок откроет для себя новый, 
прекрасный мир чтения. 
 

518.  65.43 
Г 98 
 

Гущина, Инна Александровна.  
Документационное обеспечение управления в социально-культурном 
сервисе и туризме : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям "Сервис" и "Туризм" : 
[соответствует федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения] / И. А. Гущина, Н. А. Зайцева ; [рецензенты В. 
В. Довгалевский, О. И. Елизарова]. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2014. - 
239 с. : рис., табл.; 22 см. - Библиография: с. 237  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

519.  84(4Фра) 
Г 99 
 

Гюго, Виктор. (1802-1885).  
Козетта : [отрывок из романа "Отверженные" : для младшего школьного 
возраста] / В. Гюго ; [перевод с французского и обработка для детей Н. С. 
Шер] ; художник А. З. Иткин. - Москва : Дрофа-Плюс, 2014. - 62, [1] с. : цв. 
ил.; 27 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

520.  65.261 
Д 14 
 

Дадашев А. З.  
Налоги и налогообложение в Российской Федерации : учебное пособие : 
[для студентов обучающихся по специальностям "Налоги и 
налогообложение", "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит"] : соответствует Федеральному государственному 
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образовательному стандарту 3-го поколения    / А. З. Дадашев. - Москва 
: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. - 239, [1] с.; 22 см. - (Вузовский 
учебник : ВУ). - Библиография: с. 238   1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

521.  22.6 
Д 14 
 

Дайер, Алан.  
Космос / Алан Дайер ; [перевод с английского Л. В. Степановой]. - Москва 
: АСТ, 2013. - 64 с. : ил; 29 см. - (Моя первая энциклопедия). - Пер.изд.: 
Space / Dyer, Alan  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

522.  84(2=411.2)5 
Д 15 
 

Даль, Владимир Иванович. (1801-1872).  
Журавль и цапля / В. И. Даль. Пузырь, соломинка и лапоть : русская 
народная сказка / [художники: И. Глебова, А. Багинская]. - 
Санкт-Петербург : Радость детства ; Москва : Детиздат, 2013. - [20] с. : цв. 
ил.; 24x24 см. - (Читаем по слогам). - Заглавие обложки : Журавль и цапля 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Серия книг «Читаем по слогам» адресована начинающим 
читателям! В издание вошли следующие произведения: - Журавль и 
цапля (Владимир Даль)    - Пузырь, соломинка и лапоть (русская 
народная сказка)      В небольших по объёму текстах слова набраны 
крупным шрифтом и разбиты на слоги. Это поможет маленьким ученикам 
перейти от слогового чтения к чтению целыми словами. Книги этой серии 
- это первые уроки чтения: малыши читают слоги, слова и короткие 
предложения без переносов в простых для понимания произведениях. 
Дети получат удовольствие от крупных красочных иллюстраций, 
выполненных на качественной плотной бумаге.      В серию «Читаем по 
слогам» вошли наиболее знакомые и любимые литературные 
произведения для детей дошкольного возраста, которые с успехом могут 
быть использованы родителями и педагогами при обучении детей 
чтению. 
 

523.  85.14 
Д 18 
 

Данилова, Елена.  
Моя первая книга об искусстве : [методическое пособие для родителей] / 
Лена Данилова. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2014. - 96 с. : цв. ил.; 27 
см. - (Серия "Программа развития и обучения дошкольников")  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1). 
 

524.  86.2 
Д 18 
 

Данильян, Олег Геннадьевич.  
Религиоведение : учебник : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / О. Г. 
Данильян, В. М. Тараненко. - Второе издание, переработанное и 
дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 333, [1] с. : ил.; 22 см. - 
(Высшее образование - Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - 
Библиография: с. 287-294  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В предлагаемом учебнике в систематизированном виде 
изложены все наиболее важные и интересные вопросы религиоведения. 
Что такое религия? Каковы основные вехи в ее истории? Каковы 
особенности мировых и новых, нетрадиционных религий? Какие 
верования распространены в России? Чем объяснить стремительно 
возросшую за последние годы религиозность в нашем обществе? Что 
такое вольнодумство и свобода совести? Содержание девяти разделов 
учебника последовательно отвечает на эти и многие другие вопросы в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта. Особенное 
внимание уделено каждой из мировых религий: буддизму, христианству, 
исламу. Учебник написан доступным и одновременно ярким, живым 
языком. Схемы, таблицы, рисунки, а также тематический словарь 
способствуют усвоению материала и делают книгу удобной в 
пользовании.   
 

525.  84(4Ита) Данте, Алигьери. (1265-1321).  



87 

 

Д 19 
 

Божественная комедия / Алигьери Данте ; [перевод с итальянского О. 
Чюминой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 538, [4] с.; 
21 см. - (Мировая классика)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: "Божественная комедия", ставшая вершиной творчества 
своего великого создателя и на все времена прославившая имя Данте 
Алигьери, является жемчужиной мировой литературы. Прошло более 
шести столетий со времени ее появления. И все же "Комедия", так 
называл свою поэму сам Данте, подчеркивая пройденный в ней путь от 
мрака и скорби к свету и радости, дышит такой жгучей страстностью, 
такой подлинной человечностью, что она и поныне в умах и сердцах 
своих читателей живет как полноценное создание искусства, как памятник 
высокого гения.  
 

526.  84(7Сое) 
Д 20 
 

Даски, Ринкер Шерри.  
Чудный поезд мчится в сон / Шерри Даски Ринкер ; [иллюстрации Тома 
Лихтенхелда ; перевод с английского Марии Галиной и Аркадия 
Штыпеля]. - Москва : Карьера Пресс, 2014. - [16] с. : ил.; 26 см. - Пер.изд.: 
Steam Train, Dream Train / Duskey, Sherri Rinker  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Чудесные стихи о паровозе сновидений. Полярные медведи, 
обезьяны и черепахи, слоны и жирафы помогают загрузить его вагоны 
необычными грузами, а потом отправляются на нем в сладкий сон.  
 

527.  84(2=411.2)64 
Д 24 
 

Дворецкая, Елизавета Алексеевна. (1970- ).  
Колодец старого волхва : [роман] / Елизавета Дворецкая. - Москва : Вече, 
2013. - 382, [1] с.; 21 см. - (У истоков Руси)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - Ф1 А(2), ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Сюжет основан на широко известной летописной "Повести о 
белгородском киселе". На краю печенежской степи построен князем 
Владимиром Белгород - город-щит, заслоняющий Русскую землю. 
Десятник Явор - первый удалец в городе, уважаемый дружиной и 
любимый воеводой, и одна только избалованная и легкомысленная 
красавица Медвянка не желает признавать его достоинств. Стараясь 
забыть свое разочарование, Явор отправляется в степь и… натыкается 
на печенежский разведывательный отряд. Вскоре орда уже стоит под 
стенами города, и все повседневные заботы отступают. Доблесть воинов, 
мудрость волхва, стойкость и верность всех жителей нужны Белгороду, 
чтобы выстоять. Ведь за ним - Русская земля!. Книга Е. Дворецкой 
продолжает серию "У истоков Руси", открытую книгами М. Задорнова и В. 
и Ю. Гнатюков "Рюрик. Полет сокола" и В. Афиногенова "Белые лодьи". 
 

528.  84(7Сое) 
Д 25 
 

Деверо, Джуд.  
Сердце, созданное для любви : роман / Джуд Деверо ; [перевод с 
английского Н. Ф. Орловой]. - Москва : АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 
2010. - 316 с.; 21 см. - (Очарование)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 

529.  84(2=411.2)6 
Д 26 
 

Дегтярев, Владимир Николаевич. (1954- ).  
Золото Югры : [роман] / Владимир Дегтярев. - Москва : Вече, 2013. - 316, 
[2] с.; 22 см. - (Сибириада)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

530.  65.264.31 
Д 26 
 

Дегтярева, Ольга Ильинична.  
Биржевое дело : учебник / О. И. Дегтярева ; [рецензенты В. В. Курасов, Л. 
В. Сабельников]. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2014. - 623 с.; 22 см. - 
(Магистр)  2000 (доп. тираж II) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

531.  65.262 
Д 26 
 

Деева, Анна Ивановна.  
Финансы и кредит : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Менеджмент" / А. И. Деева. - 
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Москва : КНОРУС, 2014. - 534 с.; 22 см  160 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Написано в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта и охватывает основные разделы типового 
учебного курса "Финансы и кредит". Рассмотрены теория и практика 
денежного обращения, кредитных отношений, финансов и финансовой 
системы государства. Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, 
руководителей организаций, предпринимателей, а также широкого круга 
читателей, интересующихся вопросами, изложенными в данном издании. 
 

532.  84(4Фра) 
Д 29 
 

Делайе, Эрик. (1965- ).  
Переплетчик : [роман] / Эрик Делайе ; [перевод с французского А. 
Николаева]. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 413, [1] с.; 21 см. - Пер.изд.: La 
relieur / Delahaye, Erik  3100 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2) 
Аннотация: Париж, XVII век, времена Людовика Великого. Молодой 
переплетчик Шарль де Грези изготовляет переплеты из человеческой 
кожи, хорошо зарабатывает и не знает забот, пока не встречает на своем 
пути женщину, кожа которой могла бы стать материалом для шедевра, 
если бы переплетчик не влюбился в нее - живую... 
 

533.  84(4Фра) 
Д 29 
 

Делаэ, Жильбер.  
Маруся в школе ; На занятиях ; После уроков : [для младшего школьного 
возраста] / Жильбер Делаэ, Марсель Марлье ; [перевод с французского Н. 
Мавлевич]. - Москва : АСТ, 2013. - 29, [10] с. : фот. цв.; 26 см. - 
(Приключения Маруси). - (Малыш). - Пер.изд.: Martine vive la rentree! 
Martine la lecon de dessin / Delahaye, Gilbert, Marlier, Marcel  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

534.  84(4Фра) 
Д 29 
 

Делаэ, Жильбер.  
Маруся-путешественница ; На прогулке ; У врача : [для младшего 
школьного возраста] / Жильбер Делаэ, Марсель Марлье ; [перевод с 
французского языка Н. Мавлевич]. - Москва : АСТ, 2013. - 21, [18] с. : цв. 
ил.; 26 см. - (Приключения Маруси). - (Малыш)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

535.  60.844 
Д 29 
 

Делопроизводство : [учебное пособие для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования] / Е. Н. Басовская 
[и др.] ; [под редакцией Т. В. Кузнецовой]. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 
2014. - 255 с.; 22 см. - Библиография: с. 203-205  700 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: В учебном пособии отражено составление, оформление 
документов и организация работы с ними в соответствии с 
законодательными и нормативно-методическими актами. Разбору 
основных нормативных документов посвящен один из разделов пособия. 
Большое место уделено оформлению каждого реквизита документа и 
общим требованиям к тексту, особенностям языка и стилю служебного 
документа, порядку их редактирования. В учебном пособии подробно 
изложена технология работы с документами, начиная с их получения, 
первичной обработки, регистрации, контроля, 
информационно-справочной работы. Учебное пособие адресовано 
студентам средних специальных учреждений, молодым специалистам, 
работающим в области делопроизводства. 
 

536.  84(2=411.2)6 
Д 30 
 

Дементьев, Андрей Дмитриевич. (1928- ).  
Пока я боль чужую чувствую : [стихотворения] / Андрей Дементьев. - 
Москва : Аст, 2014. - 286, [1] с. : [16] л. фот., портр.; 21 см. - (Дом поэзии 
Андрея Дементьева)  5000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

537.  65.292.34 
Д 30 

Дементьева, Алла Геннадиевна.  
Основы корпоративного управления : учебное пособие для вузов по 
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 направлению "Менеджмент" / А. Г. Дементьева ; [рецензенты В. Г. 
Антонов, Л. В. Сабельников]. - Москва : Магистр, 2014. - 574, [1] с. : табл.; 
21 см. - Библиография: с. 435, 436  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебном пособии системно изложены принципы и 
механизмы руководства крупными акционерными компаниями разных 
стран. Подробно рассмотрены законодательные аспекты деятельности 
АО, особое внимание уделено изучению новейших форм, методов и 
технологий управления корпорацией. Проанализирована практика работы 
советов директоров крупнейших акционерных компаний. Практикум 
содержит кейсы и задания, которые могут использоваться для 
закрепления теоретического материала и организации групповых 
презентаций. В приложение включены нормативные материалы и 
внутрифирменные документы по корпоративному управлению, 
дополняющие теоретическую часть издания. 
 

538.  60.5 
Д 30 
 

Демидов, Николай Михайлович.  
Основы социологии и политологии : учебник для использования в 
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы среднего (полного) общего образования в пределах основных 
профессиональных образовательных программ НПО и СПО с учетом 
профиля профессионального образования / Н. М. Демидов. - 12-е 
издание, стереотипное. - Москва : Академия, 2014. - 204, [1] с.; 22 см. - 
(Среднее профессиональное образование. Гуманитарные и 
социально-экономические дисциплины). - Библиография в конце 
разделов  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

539.  84(2=411.2)6 
Д 33 
 

Денисенко, Андрей.  
Черная кровь справедливости : [фантастический роман] / Андрей 
Денисенко. - Москва : Эксмо, 2014. - 412, [2] с.; 21 cм. - 
(Фэнтези-бестселлер)  4100 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

540.  20.1 
Д 33 
 

Денисов, Владимир Викторович.  
Экологические основы природопользования : учебное пособие для 
общеобразовательных учреждений среднего профессионального 
образования / В. В. Денисов, Е. С. Кулакова, И. А. Денисова. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 458, [1] с. : ил.; 21 см. - (Серия "Среднее 
профессиональное образование"). - Библиография: с. 458-459 (12 
названий)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

541.  65.04 
Д 36 
 

Дергачев, Владимир Александрович.  
Регионоведение : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям "Регионоведение", "Международные отношения" / В. А. 
Дергачёв, Л. Б. Вардомский. - 2-е издание, переработанное и 
дополненное. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА , 2014. - 518, [1] с.; 21 см. - 
Библиография: с. 481-485  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

542.  74.100 
Д 38 
 

Детский сад, живущий жизнью детей, или Опыты переходов за границы 
известного / [М. Головина [и др.] ; под редакцией М. Головиной. - Москва : 
ТЦ Сфера, 2014. - 126, [1] с.; 21 см. - (Библиотека журнала "Управление 
ДОУ"). - (На стороне ребенка)  9500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Как может складываться жизнеспособная структура детского 
сада, который ориентируется на жизнь детей, а не на программу занятий, 
где принято любое дело начинать с того, что интересно и детям и 
воспитателю? Перед вами книга о том, как переплетаются в работе 
воспитателя импровизация и рефлексия, верность традициям и  
привычка идти на риск в поиске нового. О той внутренней 
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организованности, которая требуется в ситуации внешней свободы от 
детей и взрослых, и о том, за счет чего она достигается. Книга эта все же 
не сугубо профессиональная, она будет интересна и многим родителям: 
ведь в ней раскрываются многие измерения мира детства и обсуждается 
возможное место в этом мире взрослого, мудрого и ответственного 
взрослого. 
 

543.  84(4Вел) 
Д 39 
 

Дефо, Даниель. (1660-1731).  
Всеобщая история пиратства : всеобщая история грабежей и 
смертоубийств, учиненных самыми знаменитыми пиратами, а также их 
нравы, их порядки, их вожаки с самого начала пиратства и их появления 
на острове Провиденс до сего дня / Даниель Дефо ; [перевод с 
английского А. Д. Степанова]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 284, [2] 
с.; 18 см. - (Азбука-классика)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

544.  67.404 
Д 39 
 

Дехтерева, Лиана Павловна.  
Задачи по гражданскому праву. Методика активного решения : учебное 
пособие для студентов учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по специальностям правоведческого профиля 
: соответствует Федеральному государственному стандарту 3-го 
поколения / Л. П. Дехтерева, Е. И. Майорова ; [рецензенты Т. В. Ларина, 
К. С. Лиховидов]. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. - 157, [2] с.; 21 см. - 
(Профессиональное образование). - Библиография: с. 158  500 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

545.  65.433 
Д 40 
 

Джанджугазова, Елена Алексеевна.  
Туристско-рекреационное проектирование : учебник : для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
"Туризм" (квалификация "бакалавр") / Е. А. Джанджугазова. - Москва : 
Издательский центр "Академия", 2014. - 270, [1] с. : рис., табл.; 22. - 
(Высшее профессиональное образование. Туризм). - (Бакалавриат). - 
Библиография в конце глав  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

546.  84(4Вел) 
Д 40 
 

Джеймс, Филис Дороти. (1920-2014).  
Комната убийств : [роман] / Ф. Д. Джеймс ; [перевод с английского Л. 
Ткача]. - Москва : АСТ, 2013. - 430 с.; 21 см. - (Серия "Ф. Д. Джеймс - 
королева английского детектива")  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1) 
Аннотация: Внезапная смерть одного из совладельцев маленького 
частного музея - тщательно спланированное убийство. Опытный 
следователь Адам Дэлглиш не сомневается в этом ни на минуту - ведь от 
жертвы желали избавиться едва ли не все родственники и сотрудники 
музея. Казалось бы, отыскать преступника - не так уж сложно… Однако 
подозреваемые гибнут один за другим - и теперь уже мотивы убийцы 
понять практически невозможно… 
 

547.  84(4Вел) 
Д 40 
 

Джеймс, Филлис Дороти.  
Женщина со шрамом : [роман] / Филлис Д. Джеймс ; [перевод с 
английского И. М. Бессмертной]. - Москва : АСТ ; Москва : Астрель, 2012. - 
444 с.; 21 см. - (Английский детектив: лучшее)  2000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2). 
 

548.  84(4Вел) 
Д 40 
 

Джеймс, Филлис Дороти.  
Лицо ее закройте : [роман] / Филлис Д. Джеймс ; [перевод с английского А. 
Г. Николаевской]. - Москва : АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2011. - 285 
с.; 21 см. - (Английский детектив: лучшее)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2). 
 

549.  84(4Вел) Джеймс, Филлис Дороти. (1920- ).  
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Д 40 
 

Невинная кровь : [роман] / Ф. Д. Джеймс ; [перевод с английского Ю. 
Моисеенко]. - Москва : АСТ, 2014. - 382 с.; 21 см. - (Ф. Д. Джеймс - 
королева английского детектива). - Пер.изд.: Innocent Blood / James P. D.  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Филиппа, прелестная приемная дочь знаменитого ученого, 
стала наконец взрослой - и сделала шокирующее открытие... Ее 
настоящая мать - убийца.  Правда, убийство она совершила много лет 
назад и вот-вот выйдет из заключения...  Но некоторые преступления 
невозможно забыть или простить. И пока Филиппа строит планы встречи с 
матерью, на поиски этой же женщины отправляется - с совсем иными 
целями - еще один человек.  Тот, кто решил посвятить себя мести и не 
остановится ни перед чем, чтобы рассчитаться с убийцей невинного 
ребенка - своей маленькой дочери... 
 

550.  84(4Вел) 
Д 40 
 

Джеймс, Филлис Дороти. (1920- ).  
Смерть приходит в Пемберли : [роман] / Ф. Д. Джеймс ; [перевод с 
английского В. И. Бернацкой]. - Москва : АСТ, 2013. - 317, [1] с.; 21 см. - 
(Ф. Д. Джеймс - королева английского детектива). - Пер.изд.: Death comes 
to Pemberley / James P. D.  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

551.  28.6 
Д 40 
 

Дженкинс, Стив.  
Про хвосты, носы и уши : интересные факты о животных / Стив Дженкинс, 
Робин Пейдж ; перевод с английского Н. Садиковой. - Москва : Манн, 
Иванов и Фербер, 2014. - 32 с. : цв.ил.; 26 см  4000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Это не просто познавательная книга. Это еще и книга-игра. 
Сначала ребенок видит отдельные части тела и по ним отгадывает, каким 
животным они принадлежат и что с их помощью можно делать? А на 
следующем развороте - отгадка: большие красочные иллюстрации и 
простые тексты-пояснения.  
 

552.  84(4Вел) 
Д 40 
 

Джером, Джером Клапка. (1859-1927).  
Малое собрание сочинений / Джером К. Джером ; [перевод с английского 
И. Бернштейн и другие]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 
2014. - 682, [3] с.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

553.  84(4Вел) 
Д 40 
 

Джером, Джером Клапка. (1859-1927).  
Трое в лодке, не считая собаки / Джером Клапка Джером ; [перевод с 
английского М. Донского, М. Жаринцовой, Э. Линецкой]. - Санкт-Петербург 
: Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 414, [1] с.; 21 см. - (Мировая классика)  
7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Английский юмор для русского читателя неразрывно связан с 
именем замечательного писателя, покорившего весь мир своими 
романами и рассказами, Джерома Клапки Джерома. Приключения 
незадачливых, добродушных англичан, путешествующих по Темзе, о 
которых Джером написал в своем знаменитом романе "Трое в лодке, не 
считая собаки" и его продолжении "Трое на четырех колесах", стали 
хорошо известны даже в самых отдаленных уголках планеты. С 
неизменной любовью читатели относятся к произведениям Джерома и в 
России, где его талант оценили едва ли не выше, чем на родине 
писателя. Это издание станет не просто лекарством от скуки, но и 
настольной книгой для ценителей английского юмора и настоящей 
литературы на все времена.  
 

554.  85.103(4)511.1 
Д 41 
 

Дживелегов, Алексей Карпович. (1875-1952).  
Леонардо да Винчи : [монография] / Алексей Дживелегов. - Москва : АСТ, 
2014. - 256 с. : [8] вкл. л., ил., цв. ил., портр.; 21 см. - (Жизнь в искусстве). - 
Библиография: с. 250 - Указатель: с. 251-254  2000 экз. 
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 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

555.  84(4Ита) 
Д 42 
 

Джованни, Маурицио де. (1958- ).  
Боль. Зима комиссара Ричарди : роман / Маурицио де Джованни ; 
[перевод с итальянского И. А. Петровской]. - Москва : Центрполиграф, 
2014. - 287 с.; 19 см. - (Зарубежный детектив). - Пер.изд.: Il Senso Del 
Dolore / Giovanni, Maurizio de  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Неаполь, начало 30-х годов XX века. Луиджи-Альфредо 
Ричарди, комиссар мобильного отряда уголовной полиции округа Реджиа 
в Неаполе, известен удивительной способностью раскрывать самые 
безнадежные дела. Все поражаются его деловой хватке, и никто не знает 
о потрясающем даре комиссара. Ричарди чувствует боль умерших 
насильственной смертью, может прочесть последние мысли, услышать 
последние слова несчастных. Этой зимой он расследует громкое 
преступление, совершенное в Королевском театре, — убийство Арнальдо 
Вецци, величайшего тенора своего времени и любимца самого дуче. 
Певца находят мертвым в гримерной, с осколком разбитого зеркала, 
вонзившимся ему в горло. Ричарди осматривает место преступления, 
подмечает все детали и старается выстроить для себя картину 
преступления. Ему ясно, что убийство было непредумышленным. Однако 
пока у него нет ни одного подозреваемого 
 

556.  84(4Вел) 
Д 42 
 

Джонс, Диана Уинн. (1934-2011).  
Ведьмина неделя : [для детей среднего школьного возраста] / Диана Уинн 
Джонс ; [перевод с английского Анастасии Бродоцкой ; иллюстрации 
Игоря Баранова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2013. - 347, 
[2] с. : ил.; 21 см. - (Миры Дианы Уинн Джонс). - (Миры Крестоманси ; 
Книга третья). - Пер.изд.: Witch Week / Jones, Diana Wynne  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

557.  84(4Вел) 
Д 42 
 

Джонс, Диана Уинн. (1934-2011).  
Воздушный замок : [роман] / Диана Уинн Джонс ; [перевод с английского 
А. Бродоцкой ; иллюстрации Елены Гозман]. - Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2013. - 412, [1] с. : ил.; 21 см. - (Миры Дианы Уинн Джонс)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 ДА(2). 
 

558.  84(4Вел) 
Д 42 
 

Джонс, Диана Уинн. (1934-2011).  
Волшебники из Капроны / Диана Уинн Джонс ; [перевод с английского 
Марии Шерешевской]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2013. - 348, [2] с. : ил.; 
21 см. - (Миры Дианы Уинн Джонс). - (Миры Крестоманси ; Книга 
четвертая). - Пер.изд.: The Magicians of Caprona / Jones, Diana Wynne  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), 1(1). 
 

559.  84(4Вел) 
Д 42 
 

Джонс, Диана Уинн. (1934-2011).  
Девять жизней Кристофера Чанта : [роман : для среднего школьного 
возраста] / Диана Уинн Джонс ; [перевод с английского Анны Погодиной ; 
иллюстрации Игоря Баранова]. - Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2013. - 380, [2] с. : ил.; 21 см. - (Миры Дианы Джонс). - 
(Миры Крестоманси ; книга вторая). - Пер.изд.: The Lives of Christopher 
Chant / Jones, Diana Wynne  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Кристофер Чант — совсем не обычный мальчик. Только пока 
он об этом не знает. Ему очень одиноко на свете — маму он видит редко, 
а папу — еще реже, и оба такие чопорные и так заняты своими делами, 
что хоть из дому беги. Но из огромного, богатого особняка в Лондоне не 
очень-то сбежишь. И тогда Кристофер начинает путешествовать по 
разным мирам — во сне. По крайней мере, до поры до времени он 
уверен, что во сне… Именно там, в соседних мирах, ему суждено найти 
новых друзей, в том числе немного таинственного Такроя, 
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девочку-волшебницу Ашет (живое олицетворение древней богини, 
живущую в полном кошек мраморном храме) и грозного рыжего кота 
Трогмортена. А еще ему предстоит ввязаться во множество приключений 
сразу и узнать, какое отношение к его странствиям имеет Крестоманси — 
Главный Чародей Всех Параллельных Миров. 
 

560.  84(4Вел) 
Д 42 
 

Джонс, Диана Уинн. (1934-2011).  
Ловушка для волшебников : [роман : для среднего школьного возраста] / 
Диана Уинн Джонс ; [перевод с английского Веры Полищук ; иллюстрации 
Ирины Горбуновой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2013. - 
412, [2] с. : ил.; 21 см. - (Серия "Миры Дианы Джонс")  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2). 
 
 

561.  84(4Вел) 
Д 42 
 

Джонс, Диана Уинн. (1934-2011).  
Сила Трех : [роман : для среднего и старшего школьного возраста] / 
Диана Уинн Джонс ; [перевод с английского А. Бродоцкой]. - 
Санкт-Петербург : Азбука, 2013. - 411, [2] с.; 21 см. - Пер.изд.: Power of 
three / Jones, Diana Wynne  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

562.  84(4Вел) 
Д 42 
 

Джонс, Диана Уинн. (1934-2011).  
Ходячий замок : [роман] / Диана Уинн Джонс ; [перевод с английского 
Анастасии Бродоцкой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. 
- 445, [1] с. : ил.; 21 см. - (Миры Дианы Уинн Джонс). - Пер.изд.: Howl's 
moving castle / Jones, Diana Wynne  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: ...Софи живет в сказочной стране, где ведьмы и русалки, 
семимильные сапоги и говорящие собаки - обычное дело. Поэтому когда 
на нее обрушивается ужасное проклятие коварной Болотной Ведьмы, 
Софи ничего не остается, как обратиться за помощью к таинственному 
чародею Хоулу, обитающему в ходячем замке. Однако чтобы 
освободиться от чар, Софи предстоит разгадать немало загадок и 
прожить в замке у Хоула гораздо дольше, чем она рассчитывала. А для 
этого нужно подружиться с огненным демоном, поймать падучую звезду, 
подслушать пение русалок, отыскать мандрагору и многое, многое другое.    
Книги английской писательницы Дианы У.Джонс настолько ярки, что так и 
просятся на экран. По ее бестселлеру "Ходячий замок" знаменитый 
мультипликатор Хаяо Миядзаки ("Унесенные призраками"), обладатель 
"Золотого льва" - высшей награды Венецианского фестиваля, - снял 
анимационный фильм, побивший в Японии рекорд кассовых сборов. 
 

563.  22.3 
Д 42 
 

Джонс, Мари.  
Физика "невероятного" времени / Мари Джонс, Ларри Флаксман ; [перевод 
с английского: А. Бродоцкая]. - Москва : АСТ, 2014. - 314 с. : ил.; 21 см. - 
(Вселенная. 1000 тайн). - Библиография: с. 306-309  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

564.  75.491.0 
Д 42 
 

Джонсон, Майкл. (спортсмен ; 1967- ).  
Золотая лихорадка : как делают олимпийских чемпионов / Майкл Джонсон 
; [перевод с английского А. Э. Могильницкого]. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 
398, [1] с.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

565.  65.012.2 
Д 42 
 

Джуха, Владимир Михайлович.  
Экономика отраслевых рынков : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений / В.М. Джуха, А.В. Курицын, И.С. Штапова. - Третье 
издание, стереотипное. - Москва : КНОРУС, 2014. - 284 с.; 22 см. - 
(Бакалавриат). - Библиография: с. 281-284 (76 названий)  700 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Последовательно формируется цепь изложения, начиная с 
общей характеристики рынка, его структуры, места отдельной фирмы в 
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ней и формирования соответствующей модели поведения и заканчивая 
сравнительной оценкой типов рыночных структур, инструментов учета 
этих особенностей и обоснования степени участия государства в 
деятельности рыночных структур. Особое внимание уделяется изучению 
практических инструментов формирования стратегии развития 
предприятия в зависимости от рыночной ситуации. Соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поколения. Для студентов 
бакалавриата, магистрантов экономического профиля, изучающих 
дисциплины «Экономика отраслевых рынков», «Экономика отрасли», 
«Теория организации отраслевых рынков». Может быть использовано 
практикующими экономистами и менеджерами в реальной хозяйственной 
жизни. 
 

566.  39.33-08 
Д 44 
 

Диагностирование автомобилей : практикум : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений по специальностям "Техническое 
обеспечение процессов сельскохозяйственного производства", 
"Ремонтно-обслуживающее произвоство в сельском хозяйстве", 
"Автосервис", "Техническое обслуживание автомобилей" / под редакцией 
А. Н. Карташевича. - Москва : Новое знание : ИНФРА-М, 2013. - 207 с.; 22 
см. - (Высшее образование . Бакалавриат). - Библиография: с. 206-208  
500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

567.  74.200.58 
Д 44 
 

Диалоги о культуре : беседы, "круглые столы", пресс-конференции / 
автор-составитель А. А. Егорова. - Волгоград : Учитель, 2014. - 173 с.; 20 
см. - Библиография в конце разделов  7500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

568.  84(7Сое) 
Д 44 
 

Дивер, Джеффри.  
Под напряжением : [роман] / Джеффри Дивер ; [перевод с английского С. 
Минкина]. - Москва : АСТ, 2014. - 511 с.; 21 см. - (Бестселлеры Джеффри 
Дивера). - (Neoclassic)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

569.  84(2=411.2)6 
Д 45 
 

Дик, Иосиф Иванович. (1922-1984).  
В дебрях Кара-Бумбы ; Огненный ручей ; Рассказы : [повести и рассказы] : 
[для среднего школьного возраста] / Иосиф Дик ; иллюстрации Германа 
Мазурина . - Москва : ЭКСМО, 2014. - 587, [1] с. : ил.; 21 см  3000 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В книгу избранных произведений И.Дика вошли его повести 
"В дебрях Кара-Бумбы", "Огненный ручей" и рассказы "Золотая рыбка", 
"Записка" и другие. Основная тема произведений Дика - ребячья жизнь, 
дела, верность, товарищество. Писатель много ездил по стране и все 
увиденное им легло в его рассказы и повести. Школьная жизнь в 
рассказах и повестях показана автором как с веселой стороны, так и во 
времена трагические и трудные для нашей страны - во время войны 
("Кутька", "Янтарный мундштук", "Ванькин папа и война").  Для среднего 
школьного возраста.   
 

570.  84(4Вел) 
Д 45 
 

Диккенс, Чарлз. (1812-1870).  
Малое собрание сочинений : [романы] / Чарльз Диккенс ; [перевод с 
английского А. Кривцовой, М. Лорие, Т. Озерской]. - Санкт-Петербург : 
Азбука, 2013. - 955, [2] с.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

571.  81.432.1 
Д 45 
 

Диккенс, Чарлз. (1812-1870).  
Рождественская история = A christmas carol : [учебное пособие : + CD] / 
Чарльз Диккенс ; [перевод с английского Т. Озерской ; составление 
словаря, упражнений и комментариев Е. В. Карпенко ; иллюстрации Е В. 
Пуляевой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 286 с. : ил.; 21 см. - (Билингва). - 
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(Слушаем, читаем, понимаем)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

572.  84(4Вел) 
Д 45 
 

Диккенс, Чарльз. (1812-1870).  
Приключения Оливера Твиста : [роман] / Чарльз Диккенс ; [перевод с 
английского Н. А. Кривцовой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 
2014. - 540 с.; 21 см. - (Мировая классика)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1) 
Аннотация: "Приключения Оливера Твиста" - второй роман великого 
английского писателя Чарльза Диккенса, начатый им в то время, когда он 
еще даже не успел полностью напечатать принесшие ему славу 
"Посмертные записки Пиквикского клуба". Увлекательная и трогательная 
история злоключений маленького сироты Оливера Твиста, несмотря на 
прошедшие с ее написания почти двести лет, по-прежнему не утратила 
своей увлекательности и трогательности.  
 

573.  81.432.1 
Д 45 
 

Диккенс, Чарльз. (1812-1870).  
Рождественская песнь в прозе = Christmas Carol in Prose / Чарльз Диккенс 
; [перевод Татьяны Озерской; вступительная статья Г. К. Честертона, 
перевод Ксении Атаровой]. - Москва : Центр книги Рудомино, 2012. - 206, 
[1] с. : ил.; 25 cм. - Пер.изд.: Christmas Carol in Prose / Dickens, Charles  
1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

574.  84(7Coe) 
Д 48 
 

Диспейн, Бри.  
Жестокая красота / Бри Диспейн ; [перевод с английского М. Л. 
Павлычевой]. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 413, [1] с.; 21 см. - Пер.изд.: The 
savage grace / Despain, Bree  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Продолжение истории Грейс Дивайн, дочери пастора, 
которая поневоле приобрела способности вервольфа.  Проблемы 
преследуют девушку, как стая волков! Что делать, если мама оказалась в 
психушке, а разъяренный старший брат заперт в подвале? Ответа не 
знает даже Грейс Дивайн. А ведь она так хочет стать настоящим 
супергероем, вроде Бэтмена!  Итак, Грейс снова оказывается на 
развилке. Дэниел спас ее от паранормальной банды Королей Тени, но 
превратился в волка-вожака - истинного альфу. А потом сбежал… 
Сможет ли она обрести своего возлюбленного вновь?  Впервые на 
русском языке!   
 

575.  60.524.228 
Д 53 
 

Дмитриев, Анатолий Васильевич. (1934- ).  
Конфликтология : учебник по направлению "Конфликтология" / А. В. 
Дмитриев. - 4-е издание, переработанное. - Москва : Альфа-М : 
ИНФРА-М, 2013. - 335 с. : ил.; 22 см. - Библиография: с. 330-332  600 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

576.  84(2=411.2)53 
Д 53 
 

Дмитриев, Дмитрий Савватиевич. (1848-1915).  
Два императора : [роман] / Дмитрий Дмитриев. - Москва : Вече, 2014. - 351 
с.; 21 см. - (Всемирная история в романах)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - Ф1 А(2), ЦБ ХА(2). 
 

577.  84(2=411.2)6 
Д 53 
 

Дмитриев, Юрий Дмитриевич. (1926-1989).  
Лучшие рассказы и сказки о природе и о животных : [сказки, рассказы, 
повести] / Юрий Дмитриев ; [рисунки В. Бастрыкина]. - Москва : АСТ, 2013. 
- 765, [2] с. : цв. ил.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

578.  63.3(2)513 
Д 53 
 

Дмитриев-Мамонов, Александр Ипполитович.  
Пугачевский бунт в Зауралье и Сибири / А. И. Дмитриев-Мамонов. - 
Москва : Вече, 2013. - 283, [2] с. : ил., портр.; 21 см. - (Моя Сибирь). - 
Библиография в подстрочных примечаниях  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
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Аннотация: Пугачевский бунт в Зауралье и Сибири - Пугачевское 
восстание 1773-1775 годов началось с выступления яицких казаков и в 
скором времени переросло в полномасштабную крестьянскую войну под 
предводительством Е. И. Пугачева. Поводом для начала волнений, 
охвативших огромные территории, стало чудесное объявление 
спасшегося царя Петра Федоровича. Волнения начались 17 сентября 
1773 года с Бударинского форпоста и продолжались вплоть до середины 
1775 года, несмотря на военное поражение казацкой армии и пленение 
Пугачева в сентябре 1774 года. Восстание охватило земли Яицкого 
войска, Оренбургский край, Урал, Прикамье, Башкирию, часть Западной 
Сибири, Среднее и Нижнее Поволжье. В ходе волнений к казакам 
присоединились башкиры, татары, казахи, чуваши, мокшане, эрзяне, 
уральские заводские рабочие и многочисленные крепостные крестьяне 
всех губерний, где разворачивались военные действия. Впервые 
изданная в 1895 году и написанная на основе архивных документов и 
воспоминаний современников, книга историка и библиографа Александра 
Ипполитовича Дмитриева-Мамонова и в наше время представляет 
немалый интерес как для историков, так и для рядовых читателей.   
 

579.  84(2=411.2)6 
Д 53 
 

Дмитриева О.  
Кукла : [книга-кукла : для детей до 3 лет / автор текста О. Дмитриева ; 
художник Н. Пономарева]. - Реутов : Омега, 2013. - [10] с. : цв. ил.; 28 см  
5500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

580.  65.240.53 
Д 55 
 

Добрина Н. А.  
Резюме, характеристики, рекомендации: как подготовить правильно и 
быстро / Н. А. Добрина, И. В. Мустафина. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 
2014. - 128 с.; 21 см. - (Просто, кратко, быстро)  300 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

581.  71 
Д 56 
 

Доброхотов, Александр Львович.  
Культурология : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям и специальности 
"Культурология" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / А. Л. Доброхотов, А. Т. 
Калинкин. - Москва : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2014. - 479 с. : ил, портр; 22 
см. - (Высшее образование). - Библиография: с. 455-472. - Словарь 
культурологических терминов: с. 475-477  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

582.  51.1(2Рос),23 
Д 58 
 

Доврачебная неотложная помощь : учебное пособие : для студентов, 
обучающихся по специальности 040100 «Лечебное дело» / [Е. Г. Зайцева 
[и др.] ; под редакцией Н. Г. Петровой. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2013. 
- 111 с. : [2] вкл. л., цв. ил., ил., табл.; 21 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

583.   65.262.10 
Д 60 
 

Додонова, Ирина Валентиновна.  
Автоматизированная обработка банковской информации : учебное 
пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и 
кредит" / И. В. Додонова, О. В. Кабанова. - Москва : КНОРУС, 2014. - 170 
с. : ил., табл.; 21 см. - (Бакалавриат). - Библиография в конце книги (24 
названия)  408 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Рассматриваются теоретические принципы построения 
банковских информационных систем, их эволюция и роль в современных 
банковских структурах. Описаны особенности информационного, 
программного и технического обеспечения автоматизированных 
банковских систем, основные вопросы использования пластиковых карт и 
электронных (цифровых) денег как инструментов организации 
безналичных расчетов, специфика организации дистанционного 
банковского обслуживания клиентов и межбанковских расчетов, 
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рассмотрены вопросы безопасности автоматизированных банковских 
систем.  Для студентов экономических специальностей вузов.   
 

584.  67.3(0)323 
Д 61 
 

Дождев, Дмитрий Вадимович.  
Римское частное право : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Д. В. 
Дождев ; под общей редакцией В. С. Нерсесянца. - 3-е издание, 
исправленное и дополненное. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2013. - 783 с.; 
22 см. - Библиография: с. 697-733. - Указатель источников: с. 737-762. - 
Указатель латинских терминов: с. 763-783  2000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

585.  84(4Вел) 
Д 62 
 

Дойль, Артур Конан. (1859-1930).  
Малое собрание сочинений / Артур Конан Дойл ; [перевод с английского 
Н.Войтинская и другие]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 734, [1]  с.; 22 
см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

586.  65.246.95 
Д 63 
 

Докторов, Андрей Викторович.  
Охрана труда на предприятиях автотранспорта : [учебное пособие для 
использования в учебном процессе образовательных учреждений, 
реализующих программы начального профессионального образования] / 
А. В. Докторов, О. Е. Мышкина. - Москва : АЛЬФА-М : ИНФРА-М, 2014. - 
271 с.; 22 см. - (Мастер). - Библиография: с. 269  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

587.  34.671 
Д 64 
 

Долгих, Алексей Иванович.  
Слесарные работы : учебное пособие для студентов образовательных 
учреждений профессионального образования : [соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения] / А. И. Долгих, С. В. Фокин, О. Н. Шпортько. - Москва : 
Альфа-М : ИНФРА-М, 2014. - 527 с. : ил.; 22 см. - (Мастер). - 
Библиография: с. 522  600 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

588.  67.51 
Д 64 
 

Долгова, Азалия Ивановна.  
Криминология : [учебное пособие] / А. И. Долгова. - 3-е издание 
переработанное и дополненное. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2013. - 383 
с.; 20 см. - (Краткие учебные курсы юридических наук). - Библиография в 
подстрочных примечаниях  2500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В книге рассматриваются предмет, содержание, методология 
и методика криминологии как общетеоретической науки в системе наук о 
преступности и борьбе с ней. Даются ответы на вопросы, что такое 
преступность, каковы ее характеристики, как ее следует изучать, каковы 
процессы, порождающие преступность, и в чем заключается борьба с ней. 
Значительное внимание уделяется анализу изменений преступности в 
России, личности преступника и ее изучению. Показываются особенности 
изменений преступности в России конца XX - начала XXI в. Даются 
характеристики организованной преступности, терроризма, экстремизма, 
коррупции и их влияния на общественные отношения. Для студентов, 
аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также 
для всех интересующихся проблемами современной криминологии. 
 

589.  65.052 
Д 66 
 

Домбровская, Елена Николаевна.  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие : для 
студентов, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / Е. Н. Домбровская. - Москва : ИНФРА-М, 2014. 
- 278, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование : Серия основана в 1996г.). - 
Библиография: с. 272-274 (50 названий)  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
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590.  84(2=411.2)6 

Д 66 
 

Домбровский, Юрий Осипович. (1909-1978).  
Хранитель древностей : [роман] / Юрий Домбровский. - Москва : Вече, 
2013. - 349, [2] с.; 21 см. - (Сделано в СССР. Любимая проза)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

591.  85.146 
Д 67 
 

Донец, Вера Всеволодовна.  
О подвигах и чудесах святых : [для среднего школьного возраста] / [Вера 
Всеволодовна Донец]. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2014. - 95 с. : цв. 
ил.; 29 см. - Указатель иллюстраций: с. 94-95  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), 1(1). 
 

592.  65.41 
Д 69 
 

Доронин, Сергей Николаевич.  
Госзакупки: законодательная основа, механизмы реализации, 
риск-ориентированная технология управления : [монография] / С. Н. 
Доронин, Н. А. Рыхтикова, А. О. Васильев. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 
2013. - 231 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 172, 173  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

593.  65.291.21 
Д 69 
 

Дорофеев, Владимир Дмитриевич.  
Менеджмент : учебное пособие : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Менеджмент организации" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / В. Д. Дорофеев, А. Н. Шмелева, Н. Ю. 
Шестопал. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 326, [1] с. : ил., табл.; 22 см. - 
(Высшее образование : Серия основана в 1996 г.). - (Бакалавриат). - 
Библиография в конце глав  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

594.  88.576.5 
Д 70 
 

Достовалов, Сергей Григорьевич.  
Воспитание мальчика : советы психолога / С. Г. Достовалов, Л. В. 
Мальцева. - 2-е издание, стереотипное. - Москва : Академия, 2014. - 187 с. 
: фот.; 23 см. - (Психолог родителям). - Библиография: с. 181-182. - 
Приложение: с. 183-186  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Авторы книги, опираясь на взгляды современных 
отечественных и зарубежных педагогов и психологов, предлагают 
читателям заглянуть во внутренний мир ребенка, раскрывают динамику и 
особенности психофизиологического развития мальчиков, помогают 
найти ответы на вопросы, волнующие родителей, стремящихся воспитать 
успешных сыновей. Как научиться понимать своего сына, помочь ему 
преодолеть трудности в поведении, развить в нем основные мужские 
качества, воспитать полноценным мужчиной, мужем и семьянином. 
Раскрываются роль, функции и специфика поведения отца и матери в 
процессе воспитания сына.  Книга адресована родителям, воспитателям, 
практическим психологам. 
 

595.  84(2=411.2)6 
Д 70 
 

Достовалов, Юрий Николаевич.  
Таежный гамбит : [роман] / Юрий Достовалов. - Москва : Вече, 2014. - 407, 
[2] с.; 22 см. - (Сибириада)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

596.  84(2=411.2)5 
Д 70 
 

Достоевский, Федор Михайлович. (1821-1881).  
Бедные люди : [повести, рассказы : для среднего школьного возраста] / 
Федор Михайлович Достоевский. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 220, [2] с.; 21 
см. - (Классика в школе)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой 
собраны все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и 
старших классах. Не тратьте время на поиски литературных 
произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по 
школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. 
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Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных 
уроков.   В книгу включены повести и рассказы Ф. М. Достоевского, 
изучаемые в 6 - 10 классах.  Для среднего школьного возраста.   
 

597.  84(2=411.2)5 
Д 70 
 

Достоевский, Федор Михайлович. (1821-1881).  
Белые ночи : избранная проза / Ф. М. Достоевский. - Санкт-Петербург : 
Лениздат : Команда А, 2014. - 317, [1] с.; 19 см. - (Серия 
"Лениздат-классика")  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Повесть Федора Михайловича Достоевского (1821-1881) 
"Белые ночи", лирическая исповедь героя-мечтателя, вдохновенно 
переживающего свою влюбленность, еще современниками писателя 
была названа одним из самых поэтичных произведений русской 
литературы, "оригинальным по мысли и совершенно изящным по 
исполнению". Сложнейший процесс воспитания чувств, тайны и глубины 
человеческой души становятся темой и других произведений, включенных 
в настоящее издание: рассказа "Елка и свадьба", в котором впервые у 
автора появляется образ "добродетельного злодея", повестей "Дядюшкин 
сон", где психология героев раскрывается на сатирическом фоне, а также 
"Кроткая" - внутренний монолог рассказчика, представляющий собой 
историю его взаимоотношений с женой, закончившихся трагической 
развязкой. Одно из последних в творчестве Достоевского, это сочинение 
во многом предвосхитило литературу XX века.   
 

598.  84(2=411.2)5 
Д 70 
 

Достоевский, Федор Михайлович. (1821-1881).  
Братья Карамазовы : [роман] / Федор Достоевский. - Санкт-Петербург : 
Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 830, [1] с.; 21 см. - (Мировая классика)  
10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - Ф1 А(1), 1(2) 
Аннотация: Последний, самый объемный и один из наиболее известных 
романов Ф.М.Достоевского обращает читателя к вневременным 
нравственно-философским вопросам о грехе, воздаянии, сострадании и 
милосердии. Книга, которую сам писатель определил как "роман о 
богохульстве и опровержении его", явилась попыткой "решить вопрос о 
человеке", "разгадать тайну" человека, что, по Достоевскому, означало 
"решить вопрос о Боге". Сквозь призму истории провинциальной семьи 
Карамазовых автор повествует об извечной борьбе Божественного и 
дьявольского в человеческой душе. Один из самых глубоких в мировой 
литературе опытов отражения христианского сознания, БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ стали в XX веке объектом парадоксальных философских и 
психоаналитических интерпретаций.  
 

599.  84(2=411.2)51 
Д 70 
 

Достоевский, Федор Михайлович. (1821-1881).  
Записки из Мертвого дома : [роман] / Федор Достоевский. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 413, [1] с.; 21 см. - 
(Мировая классика)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: ЗАПИСКИ ИЗ МЕТВОГО ДОМА созданы Ф. М. Достоевским 
на основе его воспоминаний о заключении в Омском остроге в 1850-1854 
гг. Приговор к смертной казни за участие в революционном кружке, 
замененный в последний момент на каторгу, пребывание в кандалах 
вместе с преступниками, близкое знакомство с муками и страданиями 
людей, совершили в душе писателя переворот, отразившийся на всем его 
творчестве. Произведение было высоко оценено современниками Ф. М. 
Достоевского и до сих пор читается с неослабевающим интересом. 
Глубокие размышления писателя, описания каторжного быта, 
трогательные истории о человеческих судьбах по-прежнему легко 
находят путь к сердцу читателей.  
 

600.  84(2=411.2)1 
Д 70 
 

Достоевский, Федор Михайлович. (1821-1881).  
Малое собрание сочинений / Федор Достоевский. - Москва : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2013. - 793, [2] с.; 22 см  3000 экз. 
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 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

601.  88.6 
Д 71 
 

Доусон, Пэг.  
Ваш ребенок может все : как развить организационные навыки ребенка и 
раскрыть его потенциал : тесты + упражнения : быть собранным, не 
отвлекаться, достигать цели, планировать время, контролировать эмоции, 
учиться на ошибках / Пэг Доусон, Ричард Гуар ; перевод с английского 
Елены Ивченко и Марины Пуксант. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 
2014. - 368, [1] с.; 25 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Психологи Пэг Доусон и Ричард Гуар уже более 30 лет 
работают с детьми. Они выяснили, что некоторым умным и способным 
детям для успешной учебы и бесконфликтного общения не хватает 
определенных организационных навыков – например, умения быть 
собранным, достигать цели, планировать свое время или контролировать 
эмоции. В этой книге авторы обобщают свой практический опыт и 
предлагают пошаговые инструкции по определению и формированию тех 
навыков, которых не хватает вашему ребенку.Книга предназначена для 
родителей детей от дошкольного до среднего школьного возраста, а 
также для педагогов, психологов и специалистов по детскому 
развитию.На русском языке публикуется впервые. 
 

602.  38.6-5 
Д 71 
 

Доценко, Анатолий Иванович.  
Строительные машины : учебник для студентов, обучающихся по 
направлению 270100 "Строительство" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / А. И. 
Доценко, В. Г. Дронов ; [рецензенты Е. М. Кудрявцев, Г. Н. Кустарев]. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 531, [1] с. : ил.; 22 см. - (Высшее образование - 
бакалавриат). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 529  500 (доп. тираж) 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебнике рассмотрены основные типы строительных 
машин, используемых в промышленном, гражданском и коммунальном 
строительстве. Даны назначения, конструкции и описание рабочих 
процессов машин, области их применения, технико-экономические и 
эксплуатационные характеристики, а также основы их эксплуатации. 
Приведены основные элементы гидропривода и систем автоматического 
управления строительными машинами. Для студентов строительных 
специальностей вузов; может быть полезен учащимся колледжей, 
слушателям курсов и факультетов повышения квалификации, а также 
специалистам, работающим в строительстве. 
 

603.  84(2=411.2)6 
Д 71 
 

Доцук, Дарья .  
Мандариновая пора : повесть / Дарья Доцук. - Москва : Аквилегия-М, 2014. 
- 222, [1] с.; 21 см. - (Современная проза)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1) 
Аннотация: От Нового года - мандариновой поры - все ждут чудес. И 
Паша ждет, но, кажется, за пределами детства нет ничего хорошего. Одни 
лишь разочарования. Возвращение после завершения командировки отца 
из восточной страны домой, в Россию, которую Паша почти не помнит и 
считает чужой. Школа, где все настроены против него. Родители, которые 
вдруг перестали его понимать. Новая жизнь, к которой так трудно 
привыкнуть и снова почувствовать себя счастливым. Как справиться со 
всем этим, найти свой путь и осуществить заветную мечту?  
 

604.  84(2=411.2)6 
Д 72 
 

Драгунский, Виктор Юзефович. (1913-1972).  
Денискины рассказы : [для младшего школьного возраста] / В. Ю. 
Драгунский ; художник П. Гавин. - Москва : Искательпресс, 2013. - 45, [2] с. 
: цв. ил.; 22 см. - (Библиотечка школьника)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В сборник вошли рассказы о мальчике Дениске, шаловливом, 
сообразительном выдумщике. В данном сборнике рассказы - "Что я 
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люблю", "Что любит Мишка", "Ровно 25 кило", "Слава Ивана Козловского", 
"Чики-брык", "Расскажите мне про Сингапур", "Похититель собак", 
"Заколдованная буква".   Книжка иллюстрирована художником 
П.Гавиным.  Для младшего школьного возраста.   
 

605.  84(2=411.2)6 
Д 72 
 

Драгунский, Виктор Юзефович. (1913-1972).  
Денискины рассказы : [для младшего школьного возраста] / В. Драгунский 
; художник П. Гавин. - Москва : Искательпресс, 2013. - 45, [3] с. : цв. ил.; 23 
см. - (Библиотечка школьника)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В сборник вошли рассказы о мальчике Дениске, шаловливом, 
сообразительном выдумщике. В данном сборнике рассказы - "Что я 
люблю", "Что любит Мишка", "Ровно 25 кило", "Слава Ивана Козловского", 
"Чики-брык", "Расскажите мне про Сингапур", "Похититель собак", 
"Заколдованная буква".   Книжка иллюстрирована художником 
П.Гавиным.  Для младшего школьного возраста.   
 

606.  84(2=411.2)6 
Д 72 
 

Драгунский, Виктор Юзефович. (1913-1972).  
Профессор кислых щей / Виктор Драгунский ; иллюстрации Владимира 
Канивца. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 108, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Книги - 
мои друзья)  10000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1). 
 

607.  84(2=411.2)6 
Д 72 
 

Драгунский, Денис Викторович. (1950- ).  
Окна во двор : [рассказы] / Денис Драгунский ; [художник: Ирина 
Драгунская]. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2014. - 374, [6] с.; 
21 см. - (Проза Дениса Драгунского)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Мастер короткого рассказа Денис Драгунский издал уже 
десять книг: "Нет такого слова", "Ночник", "Архитектор и монах", "Третий 
роман писателя Абрикосова", "Господин с кошкой", "Взрослые люди", и 
др. "Окна во двор" - новый сборник новелл. Рассказы Дениса Драгунского 
похожи на спрессованные романы или кинофильмы. Резкие повороты 
сюжета, динамичные диалоги, столкновения непростых характеров и 
внезапное озарение - так вот какие черти водятся в тихом омуте! 
Прочитав такой рассказ, хочется думать о героях и их судьбах, 
фантазировать, что с ними будет завтра или через год.    "Окна во двор" 
– сборник рассказов Дениса Драгунского. Короткие произведения порой 
вмещают целую жизнь, изображая конфликт характеров, они подводят 
читателя к такому же озарению, которое к концу повествования 
переживает герой.    
 

608.  84(7Сое) 
Д 72 
 

Драйзер, Теодор. (1871-1945).  
Малое собрание сочинений : [романы, рассказы : перевод с английского] / 
Теодор Драйзер. - Санкт-Петербург : Азбука, 2013. - 794, [2] с.; 21 см  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

609.  65.291 
Д 75 
 

Дрогобыцкая, Клавдия Степановна.  
Архитектурные модели экономических систем : монография : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / К. С. Дрогобыцкая, И. Н. Дрогобыцкий. - 
Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 299, [1] с. : ил., табл.; 21 
см. - (Научная книга). - Библиография: с. 217-220  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В настоящей монографии предпринята попытка с позиции 
системного анализа подвести надежный теоретический фундамент под 
нарождающееся архитектурное направление экономической науки. Ядро 
этого направления составляют архитектурные домены (представления) — 
функциональный, оргструктурный, информационный, прикладной, 
инфраструктурный, интеграционный и др. — отражающие органичность 
внутреннего строения экономических систем. Динамические взаимосвязи 
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элементов различных доменов порождают великое многообразие 
мобильных архитектурных моделей, которые на понятном для 
заинтересованных сторон языке описывают миссию, цели, стратегию, 
функционал, процессы, ресурсное обеспечение, информационные 
технологии экономической системы, обеспечивая тем самым 
необходимые условия для гармонизации ее функционирования и 
развития. Книга предназначена для студентов, аспирантов, докторантов и 
преподавателей экономических вузов, научных работников, 
организаторов производства и сотрудников государственных органов 
управления.   
 

610.  67.404 
Д 76 
 

Дружилов, Сергей Александрович.  
Защита профессиональной деятельности инженеров : учебное пособие : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / С. А. Дружилов. - Москва : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2013. - 174, [1] с. : табл.; 21 см. - (Вузовский учебник : ВУ). - 
Библиография: с. 171-173  500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

611.  84(4Ита) 
Д 79 
 

Дубини, Мириам.  
Лейла Блу. Алмазные стрекозы : [роман : для младшего школьного 
возраста] / Мириам Дубини ; иллюстрации Алессандры Соррентино ; 
[перевод с итальянского Екатерины Даровской]. - Санкт-Петербург : 
Азбука : Азбука-Аттикус, 2013. - 156, [1] с. : [8] вкл. л., цв. ил., ил.; 22 см. - 
(Серия "Ведьмочка из Лондона"). - Вариант заглавия серии : Ведьмочка из 
Лондона  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2). 
 

612.  84(4Ита) 
Д 79 
 

Дубини, Мириам.  
Лейла Блу. Зеленое заклятие : [роман : для младшего школьного 
возраста] / Мириам Дубини ; иллюстрации Алессандры Соррентино ; 
[перевод с итальянского Лидии Зерновой]. - Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2013. - 140, [1] с. : [8] вкл. л., цв. ил.; 22 см. - (Серия 
"Ведьмочка из Лондона")  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2). 
 

613.  84(4Ита) 
Д 79 
 

Дубини, Мириам.  
Лейла Блу. Крупинка магии : [роман] / Мириам Дубини ; [перевод с 
итальянского Е. Даровской] ; иллюстрации Алессандры Соррентино. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 142, [1] с. : ил., [8] л. 
ил.; 21 см. - (Ведьмочка из Лондона). - Вариант заглавия : Крупинка магии  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), 1(1) 
Аннотация: Лейла и ее мама наконец вернулись домой, но в салоне 
ПРИМ-РОУЗ пусто: члены братства Всеобщего Беспорядка томятся в 
неволе у Белоснежной колдуньи. Чтобы попасть в новую штаб-квартиру 
Повелительницы и освободить своих сестер, Лейле и Грейс необходимо 
сотворить могущественное заклинание, способное остановить время... 
Заручившись поддержкой Флориана и магического летающего пера, мама 
и дочка готовы рука об руку отправиться навстречу своему первому 
совместному приключению!  
 

614.  84(4Ита) 
Д 79 
 

Дубини, Мириам.  
Лейла Блу. Лунная музыка : роман / Мириам Дубини ; иллюстрации 
Алессандры Соррентино ; [перевод с итальянского Л. Зерновой]. - 
Санкт-Петербург : Азбука, 2012. - 160 с. : ил.; 21 см. - (Ведьмочка из 
Лондона)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Приключения юной ведьмочки из Лондона продолжаются! 
Лейла Блу - дочь британского пилота, за которой во время его отсутствия 
присматривают три тетушки, владелицы самого чудесного в Лондоне 
салона красоты. Лейла - маленькая ведьма, но она узнала об этом, 
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только когда ей исполнилось 11 лет. На девочку открыта настоящая 
охота: бессердечная повелительница злых ведьм приказала немедленно 
найти и доставить ей единственную в мире добрую ведьму - Лейлу. 
Первая попытка схватить Лейлу провалилась. Удастся ли вторая? 
 

615.  84(4Укр)6 
Д 79 
 

Дубинянская, Яна.  
Финал новогодней пьесы : [cборник] / Яна Дубинянская. - Москва : 
Снежный Ком М ; Луганск : Шико, 2012. - 490 с.; 21 см. - (Антология мифа)  
1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

616.  84(2=411.2)6 
Д 79 
 

Дубовицкий, Натан.  
Дядя Ваня : [cover version : роман] / Натан Дубовицкий . - Москва : 
Московский финансово-промышленный университет "Синергия", 2014. - 
199, [1] с.; 21 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

617.  30.10 
Д 79 
 

Дубовой, Николай Дмитриевич.  
Основы метрологии, стандартизации и сертификации : учебное пособие 
для студентов учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся по группе специальностей "Информатика и вычислительная 
техника"  : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / Н. Д. Дубовой, Е. М. 
Портнов. - Москва : ИНФРА-М : Форум, 2014. - 255 с.; 22 см. - 
(Профессиональное образование). - Библиография: с. 248-252  500 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

618.  84(2=411.2)6 
Д 79 
 

Дубровский, Эдгар Борисович. (1932- ).  
Холодное лето пятьдесят третьего : [сборник] / Эдгар Борисович. - Москва 
: Вече, 2013. - 316, [2] с.; 21 см. - (Сделано в СССР. Любимая проза)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

619.  84(2=411.2)6 
Д 81 
 

Дудин, Михаил Александрович. (1916-1993).  
Солдатская песня : [стихотворения] / Михаил Дудин. - Москва : 
Комсомольская правда : НексМедиа, 2013. - 239 с. : ил.; 19 см. - (Великие 
поэты ; 93)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

620.  83.3(2=411.2) 
Д 83 
 

Дункан, Айседора. (1878-1927).  
Мой муж Сергей Есенин : [перевод с английского] / Айседора Дункан. - 
Москва : АСТ, 2014. - 473, [2] с.; 22 см. - (Великие биографии). - 
Библиография в конце книги  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

621.  84(7Сое) 
Д 92 
 

Дьюран, Мередит.  
Скандальное лето : роман / Мередит Дьюран ; [перевод с английского В. 
И. Агаянц]. - Москва : АСТ, 2014. - 348, [1] с.; 21 см. - (Шарм). - Пер.изд.: 
That Scandal Ous Summer / Duran, Meredith  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Знаменитая лондонская красавица Элизабет Чаддерли стала 
вдовой и оказалась в стесненных обстоятельствах. Разумеется, ей 
необходим новый брак, а точнее, выгодная партия. Пока же она отдыхает 
в далеком от столицы Корнуолле – и решается на маленькое 
развлечение, легкий флирт с обаятельным сельским доктором Майклом 
де Греем. Что может быть проще! Что может быть невиннее! Однако 
очень скоро игра становится реальностью – и Элизабет с каждым днем 
все сильнее влюбляется в умного, привлекательного Майкла. Вскоре она 
понимает: убить в себе нахлынувшую любовь невозможно. А что сулит 
миссис Чаддерли брак с небогатым провинциалом? Связать жизнь с 
доктором де Греем – чистое безумие. Но… разве любовь подчиняется 
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доводам рассудка?      
 

622.  81.432.1 
Д 93 
 

Дьяконов, Олег Викторович.  
Краткая нескучная английская грамматика / Олег Дьяконов. - Москва : 
Эксмо, 2014. - 188, [1] с. : ил.; 21 см. - (Язык без репетитора)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

623.  84(7Сое) 
Д 94 
 

Дэшнер, Джеймс. (1972- ).  
Бегущий по Лабиринту / Джеймс Дэшнер ; [перевод с английского Д. 
Евтушенко]. - Москва : АСТ, 2014. - 444, [2] с.; 21 см. - (Бегущий по 
лабиринту). - (New York Times bestseller). - Пер.изд.: The Maze Runner / 
Dashner, James  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1) 
Аннотация: Вчера они были обычными парнями - слушали рэп и рок, 
бегали за девчонками, ходили в кино... Сегодня они - пешки в чужой игре, 
похищенные неизвестно кем для участия в чудовищном эксперименте. Их 
память стерта. Их новый дом - гигантский комплекс, отгороженный от еще 
более огромного Лабиринта стенами, которые раздвигаются утром и 
замыкаются вечером. И никто еще из тех, кто остался в Лабиринте после 
наступления ночи, не вернулся... Ребята не сомневаются: если они 
сумеют разгадать тайну Лабиринта, то вырвутся из заточения и вернутся 
домой. Но кто рискнет жизнью ради общей цели? Кто пойдет практически 
на верную смерть? Только двое - паренек по имени Томас и его подруга - 
Тереза... 
 

624.  53.54 
Д 96 
 

Дюмоте, Софи.  
Массаж для самых маленьких : полное иллюстрированное пособие : [от 0 
до 24 месяцев : 300 пошаговых фотографий с подробными советами] / 
Софи Дюмоте ; [перевод с французского Евгении Муравьевой]. - Москва : 
АСТ, 2014. - 127 с. : цв. ил.; 24 см. - Указатель: с. 126-127  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

625.  60.033.14 
Д 97 
 

Дюран-Форэ, Жаклин де.  
Ацтеки : [государство, экономика, религия, искусство, повседневная 
жизнь] / Жаклин де Дюран-Форэ ; [перевод с французского Т. А. Левиной]. 
- Москва : Вече, 2013. - 286, [1] с. : ил.; 21 см. - (Гиды цивилизаций)  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Сохранилось множество цветных рисунков о цивилизации 
ацтеков, изображающих человеческие жертвоприношения, осаду 
Теночтитлана, пернатых змеев, необычные религиозные ритуалы... 
Однако эти яркие картинки из древних кодексов и манускриптов не 
передают и малейшей доли масштабности и величия древней культуры. 
Возглавляя могущественную империю, являясь ее политической и 
экономической опорой, ацтеки в то  же время были наследниками более 
ранней предшествовавшей им культуры, зародившейся в Теотиуакане. 
Ацтеки имели глубокие познания о происхождении человека, земли и 
космоса, у них была очень развитая медицина и сельское хозяйство 
ацтеки были великолепными инженерами и строителями. 
 

626.  54.582 
Е 15 
 

Евдокименко, Павел Валериевич.  
Боль в спине и шее : что нужно знать о своем заболевании : [справочное 
издание] / Доктор Евдокименко. - 4-е издание, переработанное. - Москва : 
Мир и Образование, 2014. - 302, [1] с. : фот., ил.; 21 см. - (Рекомендации 
опытного специалиста). - Библиография: с. 300-301   10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

627.  54.18 
Е 15 
 

Евдокименко, Павел Валериевич. (врач-ревматолог).  
Боль и онемение в руках : что нужно знать о своем заболевании / Доктор 
Евдокименко. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : 
Мир и Образование, 2014. - 278, [1] с. : ил.; 20 см. - Библиография: с. 276, 
277  6000 экз. 
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 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В этой книге рассказывается обо всех существующих 
заболеваниях рук: онемение в руках; боли в пальцах рук; боли в суставах 
(лучезапястном, локтевом, плечевом); заболевания, протекающие с 
воспалением нескольких суставов (артриты); болезни шейного отдела 
позвоночника, приводящие к прострелу в руку. Подробно описаны 
основные симптомы каждого заболевания, способы диагностики, 
достоинства и недостатки всех существующих методов лечения.  
Известный врач-ревматолог доктор Евдокименко просто и ясно объясняет 
причины различных заболеваний рук, дает практические советы, 
предлагает лечебные и профилактические процедуры, позволяющие 
вернуться к полноценной жизни.  2-е издание, переработанное и 
дополненное.   
 

628.  60.524.224 
Е 15 
 

Евдокимов, Владимир Анатольевич.  
Массмедиа в социокультурном пространстве : учебное пособие : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки ВПО 030600 "Журналистика" для ГОС-2 и направлению 
подготовки ВПО 031300 "Журналистика" для ФГОС : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / В. А. Евдокимов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 222, [1] с.; 22 
см. - (Высшее образование - Магистратура : Серия основана в 1996 г.). - 
(Veni. Vidi. Vici). - Библиография: с. 219-220 и в подстрочных примечаниях  
500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

629.  60.542.15 
Е 25 
 

Евсеев, Вадим Олегович.  
Методы исследовательской работы в молодежной среде : учебное 
пособие : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 080400 "Управление персоналом" / В. О. Евсеев. - Москва : 
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. - 235, [1] с. : граф., табл.; 22 см. - 
(Вузовский учебник : ВУ). - Библиография: с. 229-231  500 (доп. тираж) 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

630.  75 
Е 25 
 

Евсеев, Юрий Иванович.  
Физическая культура : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений / Ю. И. Евсеев. - Издание 9-е, стереотипное. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2014. - 444, [1] с.; 21 см. - (Серия "Высшее образование"). - 
Библиография в конце разделов  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

631.  30.121 
Е 27 
 

Евтушенко, Сергей Иванович.  
Сопротивление материалов : сборник задач с решениями : учебное 
пособие : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / С. И. Евтушенко, Т. А. 
Дукмасова, Н. А. Вильбицкая ; [рецензенты Г. М. Скибин, В. А. Волосухин]. 
- Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 208, [1] с. : ил; 21 см. - (Высшее 
образование). - Библиография: с. 207  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 

632.  86.372 
Е 27 
 

Евфросиния (Михеева Клавдия Васильевна ; 1970- ).  
Златые врата / мать Евфросиния. - Москва : Олма Медиа Групп, 2013. - 
366, [1] с. : ил., портр.; 21 см. - (Духовный путь)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ЦБ ОА(1), ЦБ ХА(2), Ф1 А(2). 
 

633.  65.291.3 
Е 30 
 

Егоров, Юрий Николаевич.  
Основы маркетинга : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки 080200.62 "Менеджмент" 
(квалификация (степень) "бакалавр") : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Ю. Н. 
Егоров. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 271, [1] с.; 22 см. - (Высшее 
образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 267, 268  
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500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

634.  84(2=411.2)6 
Е 33 
 

Единорог, любивший Прекрасную Даму : [сказка : для младшего 
школьного возраста] / художник Евгений Подколзин ; [пересказ Анастасии 
Бродоцкой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2012. - [32] с. : 
цв.ил.; 26 см. - (Следы невиданных зверей)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1). 
 

635.  84(2=411.2)6 
Е 40 
 

Ежик : книга-кукла / [автор текста Е. С. Русакова ; художник Т. 
Колыванова]. - Реутов : Омега, 2013. - [10] с. : цв. ил.; 29 см  4500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

636.  84(2=411.2)6 
Е 42 
 

Езерская, Елена Марксовна.  
Затянувшаяся расплата : [роман] / Елена Езерская. - Москва : Вече, 2014. 
- 414, [1] с.; 21 см. - (Тайны дворянского гнезда)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: В Петербурге у богатого фабриканта Засекина при 
загадочных обстоятельствах был украден знаменитый рубин "Око Шивы". 
Из имения героя гражданской войны генерала Турчина бежит крепостная - 
при побеге молодая женщина крадёт ребёнка свояченицы генерала и 
бесследно пропадает вместе с ним. В петербургский дом графини Юлии 
Раевской приходит политическая полиция - жандармы утверждают, что 
молодая вдова скрывает дневник заговорщиков, замысливших 
преступление против Императора Николая I... Как связаны между собою 
все эти события? Чьим именем объединены такие разные судьбы и 
сюжеты? Об этом вы узнаете из новой книги Елены Езерской, которая 
приоткрывает завесу очередной тайны дворянского гнезда. 
 

637.  32.972 
Е 60 
 

Емельянова, Наталия Захаровна.  
Защита информации в персональном компьютере : учебное пособие для 
студентов образовательных учреждений среднего профессионального 
образования / Н. З. Емельянова, Т. Л. Партыка, И. И. Попов ; [рецензенты 
Б. В. Евтеев, А. А. Емельянов]. - Москва : Форум, 2014. - 367 с.; 22 см. - 
(Высшее образование). - Библиография: с. 335-337. - Глоссарий: с. 
338-365  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

638.  32.972.53 
Е 60 
 

Емельянова, Наталия Захаровна.  
Проектирование информационных систем : учебное пособие для 
студентов учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся по группе специальностей "Информатика и вычислительная 
техника" / Н. З. Емельянова, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - Москва : Форум : 
ИНФРА-М, 2014. - 431 с. : ил., табл.; 22 см. - (Профессиональное 
образование). - Библиография: с. 362-364 (34 назв.). - Глоссарий: с. 
365-390  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

639.  39.33-08 
Е 67 
 

Епифанов, Лев Иннокентьевич.  
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учебное пособие для 
студентов учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся по специальности "Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта" / Л. И. Епифанов, Е. А. Епифанова. - 2-е 
издание, переработанное и дополненное. - Москва : ИД "ФОРУМ" : 
ИНФРА-М, 2013. - 347, [1] с. : ил.; 29 см. - (Профессиональное 
образование)  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

640.  28.6 
Е 69 
 

Ердаков, Лев Николаевич.  
Зоология с основами экологии : учебное пособие : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / Л. Н. Ердаков. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 222 с. : ил.; 22 см. 
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- (Высшее образование - Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - 
Библиография: с. 210-211  500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: В учебном пособии представлены краткие сведения по 
современной систематике, морфологии животных, рассмотрено 
разнообразие фауны планеты с акцентом на российские виды и даны 
некоторые сведения по экологии. Книга может оказаться полезной для 
самообразования, а также для поступающих в вузы на биологические 
специальности.  Учебник ориентирован на студентов факультетов 
начальных классов и предназначен для небиологических вузов. Он может 
быть использован как дополнительная литература студентами 
педагогических, сельскохозяйственных и медицинских учебных 
заведений. 
 

641.  28.080 
Е 69 
 

Ердаков, Лев Николаевич.  
Человек в биосфере : учебное пособие : [для студентов биологических 
вузов] : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / Л.Н. Ердаков. - Москва : 
ИНФРА-М, 2013. - 204, [1] с. : ил.; 22 см. - (Высшее образование – 
Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 202-203 (41 
название)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

642.  65.42 
Е 70 
 

Еремина О. Ю.  
Товарный менеджмент : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 100800.62 "Товароведение" / 
[О. Ю. Еремина, О. В. Евдокимова, В. И. Уварова] ; под редакцией доктора 
технических наук, профессора Т. Н. Ивановой. - Москва : ИНФРА-М, 2014. 
- 232, [1] с. : табл.; 22 см. - (Высшее образование - бакалавриат : серия 
основана в 1996 г.). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 226-229  300 
(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

643.  84(2=411.2)64 
Е 72 
 

Ермаков, Дмитрий Сергеевич.  
Метро 2033: Слепцы : [роман] / Дмитрий Ермаков ; [автор идеи Дмитрий 
Глуховский]. - Москва : АСТ, 2014. - 347, [2] с.; 21 см. - (Вселенная Метро 
2033. Проект Дмитрия Глуховского)  70000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

644.  84(2=411.2)6 
Е 72 
 

Ермачкова, Екатерина.  
Майя. Тайна Первого Императора / Екатерина Ермачкова. - 
Санкт-Петербург : Ленинград, 2014. - 380, [1] с.; 21 см. - (Современный 
фантастический боевик)  3540 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

645.  84(2=411.2)5 
Е 74 
 

Ермолова, Екатерина Петровна. (1829-1910).  
Как рыжий лисенок мамой-уткой был ; Подружка-тень : сказки : [для 
дошкольного и младшего школьного возраста] / Е. П. Ермолова ; 
[художник Е. Казанцева]. - Москва : Адонис, 2014. - [14] с. : ил; 21 см. - 
(Читаем детям)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

646.  65.049 
Е 74 
 

Ермошина, Галина Петровна.  
Региональная экономика : учебное пособие по дисциплине специальности 
"Государственное и муниципальное управление" / Г. П. Ермошина, В. Я. 
Поздняков ; [рецензенты В. М. Козырев, О. М. Рыбакова]. - Москва : 
ИНФРА-М, 2013. - 575, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование). - 
Библиография: с. 569, 570  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

647.  67.401.01 
Е 78 

Ерохина, Оксана Валерьевна.  
Губернаторство России: история и современность : монография / О. В. 
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 Ерохина. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 159 с.; 22 см. - 
(Научная книга). - Библиография: с. 149-158 и в подстрочных 
примечаниях  500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1), 1(1) 
Аннотация: В монографии описывается история становления 
губернаторства в современной России. В кратком историческом очерке 
рассмотрен институт губернаторства в дореволюционной России и этапы 
его эволюции. Изложены и проанализированы проблемы выборности глав 
регионов, институциональные изменения статуса губернаторов в ходе 
реформ, а также критерии оценки эффективности работы губернаторов.     
 

648.  31.280 
Е 78 
 

Ерошенко Г. П.  
Эксплуатация электрооборудования : учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению ''Агроинженерия'' : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / Г. П. Ерошенко, Н. П. Кондратьева ; 
[рецензенты П. Л. Лекомцев и другие]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 335, [1] 
с.; 22 см. - (Высшее образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - 
Библиография: с. 332   500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

649.  84(2=411.2)6 
Е 82 
 

Есенин, Сергей Александрович. (1895-1925).  
Малое собрание сочинений / Сергей Есенин. - Санкт-Петербург : Азбука, 
2012. - 633, [1]  с.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

650.  84(2=411.2)6 
Е 82 
 

Есенин, Сергей Александрович. (1895-1925).  
Я помню, любимая, помню... : стихи о любви / Сергей Есенин ; 
[предисловие Ю. Славянова]. - Москва : ACT : Астрель, 2012. - 254, [1] с. : 
ил; 15 см. - (Стихи о любви)  2000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Для романтического сердца стихи великого русского поэта 
Сергея Есенина - это то, что ложится на душу, как песня, и запоминается 
навсегда. Щемящая интонация, пронзительная исповедальность, 
проникновение в сокровенные глубины души; высказаны именно те слова, 
которые созвучны мыслям и чувствам читателя. Признаемся: каждый из 
нас готов присвоить себе есенинские строки - будто собственные чувства 
обрели умение говорить о прекрасном.При жизни Есенин выпустил 
тридцать поэтических книг и сборников: его первая книга вышла, когда 
поэту едва исполнилось двадцать лет, а последнее стихотворение, 
написанное собственной кровью, было им записано через десять с 
небольшим лет. "Будь же ты вовек благословенно, что пришло процвесть 
и умереть". 
 

651.  88.2 
Е 91 
 

Ефимова, Наталия Сергеевна.  
Основы общей психологии : учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования 
/ Н. С. Ефимова. - Москва : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2013. - 287 с. : ил.; 
22 см. - (Профессиональное образование). - Библиография в конце глав  
600 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

652.  65.291/Е 
91-258471439 
 
65.291.21 
 
Е 91 
 

Ефимова, Светлана Александровна.  
Краткий курс по стратегическому менеджменту : [учебное пособие] / С. А. 
Ефимова. - 2-е издание, стереотипное. - Москва : Окей-книга, 2013. - 103, 
[1] с.; 17 см. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 
 

653.  84(2=411.2)6 
Е 92 
 

Ефремов, Иван Антонович. (1907-1972).  
Таис Афинская : [роман] / Иван Ефремов. - Санкт-Петербург : Азбука, 
2014. - 604, [2] с.; 21 см. - (Мировая классика)  10000 экз. 
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 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

654.  65.246 
Е 92 
 

Ефремова, Ольга Сергеевна.  
Проверка знаний требований охраны труда (экзамен по охране труда) : 
практическое пособие / О. С. Ефремова. - 2-е издание, переработанное и 
дополненное. - Москва : Альфа-Пресс, 2014. - 167 с. : табл.; 20 см  1000 
(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

655.  85.15 
Ж 12 
 

Жабинский, Вячеслав Иванович.  
Рисунок : учебное пособие : для студентов средних специальных 
заведений, обучающихся по специальности 270301 (2901) "Архитектура" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / В. И. Жабинский, А. В. Винтова. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 254, [1] с. : ил.; 24 см. - (Среднее профессиональное 
образование). - Библиография: с. 188  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

656.  84(4Фра) 
Ж 23 
 

Жаколио, Луи. (1837-1890).  
В трущобах Индии / Луи Жаколио ; рисунки Анри Кастелли ; [перевод с 
французского С. Кондратенко]. - Москва : Альфа-Книга, 2012. - 571 с. : ил.; 
21 см. - (Иллюстрированное издание)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

657.  84(4Фра) 
Ж 33 
 

Жапп, Андреа.  
След зверя. Дыхание розы : [романы] / А. Жапп ; [перевод с французского 
О. Ивановой  художник А. Печенежский]. - Белгород ; Харьков : Клуб 
семейного досуга, 2012. - 621, [1] с.; 20 см. - (Исторический детектив)  
12000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: 1304 год. Папа Римский Бенедикт XI, стоящий на пути 
наместника Бога на земле Филиппа IV Красивого, вот-вот будет отравлен! 
А тем временем во владениях молодой вдовы Аньес де Суарси находят 
обожженные адским пламенем и растерзанные тела монахов. Сводный 
брат Эд, чью греховную страсть она отвергла, отдал ее в руки 
инквизитора-садиста, но для Эда ее плоть была слишком желанна, чтобы 
отправить ее на костер! Кто-то более могущественный - человек, 
предавший Папу, - обрек ее на погибель. Удастся ли ангелу-хранителю 
Аньес вырвать ее из цепких объятий смерти? 
 

658.  30.2-5-05 
Ж 35 
 

Жарков Н. В.  
AutoCAD 2014 : книга + DVD [9Гб] с библиотеками, шрифтами по ГОСТ, 
модулем СПДС от Autodesk, форматками, дополнениями и видеоуроками 
AutoCAD 2014 : [официальная русская версия] / Н. В. Жарков, М. В. 
Финков, Р. Г. Прокди. - Санкт-Петербург : Наука и техника, 2014. - 620, [1] 
с. : ил.; 24 см. - (Серия "Полное руководство"). - Библиография в конце 
книги (11 названий)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

659.  84(2=411.2)6 
Ж 35 
 

Жарков, Алексей.  
Этика Райдера : [роман] / Алексей Жарков, Дмитрий Костюкевич. - Луганск 
: Максим : Шико ; Москва : Снежный Ком М : Вече, 2014. - 430б [1] с.; 21 
см. - (Партенит)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

660.  З2.81 
Ж 35 
 

Жаров, Максим Владимирович.  
Основы информатики : учебное пособие для студентов учреждений 
среднего специального образования / М. В. Жаров, А. Р. Палтиевич, А. В. 
Соколов. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : Форум, 
2014. - 287 с.; 22 см. - (Профессиональное образование). - Библиография: 
с. 256  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 



110 

 

661.  84(4Беи) 
Ж 41 
 

Жвалевский, Андрей Валентинович. (1967- ).  
52-е февраля : [повесть] / Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак ; 
[иллюстрации Вера Коротаева]. - Москва : Время, 2014. - 125, [2] с. : ил.; 
21 см. - (Серия "Время - детство!")  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Вы обсуждаете в своей семье "страшные" темы? 
Рассказывали ли мама и папа, как у них впервые произошло "это"? И 
вообще: вы часто общаетесь? Не "Как дела?" - "Нормально" - "Что в 
школе?" - "Нормально", а по душам? Нет? Это потому, что у вас никогда 
не случалось 52-е февраля. А у героев повести "52-е февраля" 
случилось. Авторы признаются, что они так и не научились говорить со 
своими детьми о первой любви. Но у вас, может быть, получится.   
 

662.  84(2=411.2)6 
Ж 41 
 

Жвалевский, Андрей Валентинович. (1967-).  
Время всегда хорошее : [роман] / Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак 
; [иллюстрации Веры Коротаевой]. - [7-е издание, стереотипное]. - Москва 
: Время, 2014. - 253, [1] с. : ил; 21 см. - (Серия "Время - детство!")  10000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Что будет, если девчонка из 2018 года вдруг окажется в 1980 
году? А мальчик из 1980 года перенесется на ее место? Где лучше? И что 
такое «лучше»? Где интереснее играть: на компьютере или во дворе? Что 
важнее: свобода и раскованность в чате или умение разговаривать, глядя 
в глаза друг другу? И самое главное – правда ли, что «время тогда было 
другое»?  А может быть, время всегда хорошее, и вообще, все зависит 
только от тебя…   
 

663.  67.410.1 
Ж 54 
 

Женетль, Светлана Закошуовна.  
Гражданский процесс : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / С. З. Женетль, А. В. Никифоров. - 4-е издание. 
- Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 440, [1] с.; 22 см. - (Высшее 
образование - бакалавриат). - (Высшее образование). - Библиография: с. 
428-433  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

664.  67.404.4 
Ж 54 
 

Женетль, Светлана Захаровна.  
Наследственное право : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и по 
специальности "Юриспруденция" / С. З. Женетль, О. В. Володина. - 3-е 
издание. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 181, [1] с.; 21 см. - (Высшее 
образование : серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 173-178  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

665.  74.102.415 
Ж 67 
 

Животные джунглей : [книжка-панорамка : для чтения взрослыми детям] 
/ [автор стихов И. В. Гурина ; художник Е. Б. Лопатина]. - Реутов : Омега, 
2012. - [10] с. : цв. ил.; 26 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

666.  38.763 
Ж 72 
 

Жила, Виктор Андреевич.  
Автоматика и телемеханика систем газоснабжения : учебник : для 
студентов средних специальных учебных заведений, обучающихся по 
специальности 2915 "Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / В. А. Жила ; [редактор А. В. 
Волковицкая]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 236, [1] с. : ил., схемы; 22 см. - 
(Среднее профессиональное образование). - Библиография: с. 214-216  
500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Излагаются принципы действия и описание конструкций 
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приборов контроля, автоматических регуляторов, устройств 
сигнализации, защиты и блокировки, наиболее распространенных в 
системах газоснабжения. Анализируются вопросы автоматического 
регулирования. Описываются датчики, регуляторы, исполнительные 
механизмы. Приводятся схемы автоматизации различных котлов. 
 

667.  82.3(2=411.2) 
Ж 72 
 

Жили-были : сказки в картинках : [для чтения взрослыми детям] / 
[ответственный редактор И. Б. Шестакова ; художник В. Л. Вахтин]. - 
Реутов : Омега, 2013. - 117, [10] с. : цв. ил.; 27 см. - (Для самых 
маленьких)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2). 
 

668.  82.3(2=411.2) 
Ж 72 
 

Жили-были : [сказки : для детей до 3-х лет] / художники Светлана 
Емельянова, Вадим Потанькин, Юрий Соловьев. - Москва : ОЛМА Медиа 
Групп, 2014. - 95 с. : цв. ил.; 26 см. - (Сказочная страна)  3000 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

669.  67.404.212.47 
Ж 72 
 

Жилищное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 030501 "Юриспруденция" / [Н. Д. Эриашвили и другие] ; 
под редакцией кандидата юридических наук, профессора И. А. 
Еремичева, кандидата юридических наук, профессора П. В. Алексия, 
доктора юридических наук, профессора Р. А. Курбанова. - Девятое 
издание, переработанное и дополненное. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА  : 
Закон и право, 2014. - 510, [1] с.; 22 см. - Библиография: с. 507 и в 
подстрочных примечаниях  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

670.  65.291.9 
Ж 72 
 

Жилкина, Анна Николаевна.  
Управление финансами. Финансовый анализ предприятия : учебник [по 
направлению 080200 "Менеджмент" (специальности "Менеджмент 
организации")] / А. Н. Жилкина. - Издание исправленное. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 331 с.; 21 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 
Вар. загл. : Финансовый анализ предприятия  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ОА(1). 
 

671.  84(2=411.2)6 
Ж 74 
 

Житков, Борис Степанович. (1882-1938).  
Кенгура / Борис Житков ; иллюстрации А. Кардашука. - Москва : Эксмо : 
ОЛИСС, 2013. - 79 с. : цв. ил.; 22 см. - (Книги - мои друзья)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1). 
 

672.  84(2=411.2)6 
Ж 74 
 

Житков, Борис Степанович. (1882-1938).  
Механик Салерно : [рассказы] / Б. C. Житков. - Москва : Вече, 2014. - 382, 
[1] с.; 21 см. - (Сделано в СССР. Любимая проза). - (Народный роман)  
2500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 

673.  84(2=411.2)6 
Ж 74 
 

Житков, Борис Степанович. (1882-1938).  
Морские истории : рассказы для детей / Б. С. Житков ; художник Олег 
Пархаев ; [вступительная статья Н. П. Ильчук]. - Москва : Махаон : 
Азбука-Аттикус, 2014. - 176 с. : цв. ил., портр.; 23 см. - (Классная классика)  
4000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

674.  38.761 
Ж 77 
 

Жмаков, Геннадий Николаевич. (профессор).  
Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения : 
учебник для студентов средних специальных заведений, обучающихся по 
специальности 2912 "Водоснабжение и водоотведение" / Г. Н. Жмаков. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 235, [1] с. : схемы, табл., рис., фот.; 22 см. - 
(Среднее профессиональное образование). - Библиография: с. 234-236  
2000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
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675.  39.3 

Ж 86 
 

Жуков, Виктор Ильич.  
Защита и безопасность в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
"Автомобильные дороги и аэродромы", направления подготовки 
"Транспортное строительство" и направлению подготовки бакалавров 
"Строительство" с профилем подготовки "Автомобильные дороги и 
аэродромы" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / В. И. Жуков, Л. Н. 
Горбунова ; [рецензенты Г. Л. Козинов, С. В. Архипов]. - Москва : 
ИНФРА-М ; Красноярск : СФУ, 2013. - 390, [1] с. : ил; 22 см. - (Высшее 
образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 384-387  
500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

676.  74.0 
Ж 86 
 

Жуков, Геннадий Николаевич.  
Общая и профессиональная педагогика : учебник для использования в 
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программу СПО по специальности 051001 "Профессиональное обучение" 
/ Г. Н. Жуков, П. Г. Матросов. - Москва : Альфа : ИНФРА-М, 2013. - 446 с. : 
ил.; 22 см. - (ПРОФИль). - Библиография в конце глав  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

677.  67.404.212 
Ж 86 
 

Жуков, Евгений Федорович.  
Банковское законодательство : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 080105 "Финансы и кредит" / 
Е. Ф. Жуков , Е. Б. Стародубцева, О. М. Маркова. - 4-е издание, 
переработанное и дополненное. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 
2014. - 239, [1] с.; 22 см. - (Вузовский учебник). - Библиография: с. 237, 238  
500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

678.  63.3(2)-8 
Ж 86 
 

Жукова, Людмила Николаевна.  
Русское купечество. Гении дела и творцы истории / Л. Н. Жукова, О. Г. 
Жукова. - Москва : Вече, 2014. - 271 с. : портр., фот.; 25 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ОА(2), Ф1 А(1). 
 

679.  65.433 
Ж 86 
 

Жукова, Марина Александровна.  
Менеджмент в туристском бизнесе : учебное пособие по дисциплине 
"Менеджмент туризма" специализации "Гостиничный и туристический 
бизнес" специальности "Менеджмент организации" / М. А. Жукова ; 
[рецензенты Р. М. Качалов, И. А. Рябова]. - 3-е издание, переработанное 
и дополненное. - Москва : КНОРУС, 2014. - 191, [1] с.; 21 см. - 
(Бакалавриат). - Библиография: с. 191, 192. - Глоссарий: с. 183-190  200 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

680.  74.57 
Ж 86 
 

Жукова, Надежда Сергеевна.  
Уроки логопеда : исправление нарушений речи : [пособие для 
развивающего обучения] / Н. С. Жукова ; иллюстрации Евгении 
Нитылкиной. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 114, [4] с. : цв. ил.; 29 см  8000 
(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

681.  65.291.3-21 
Ж 86 
 

Жукова, Татьяна Николаевна.  
Управление и организация маркетинговой деятельности : учебное 
пособие : для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
080200 "Менеджмент" (профиль "Производственный менеджмент") : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / Т. Н. Жукова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 195, 
[1] с. : рис., табл.; 21 см. - (Высшее образование – Бакалавриат : Серия 
основана в 1996 г. Бакалавриат). - Библиография: с. 124-125 (28 
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названий)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

682.  63.521(=411) 
Ж 91 
 

Журавлев, Александр Иванович.  
Кто мы, русские, и когда мы возникли? / Александр Журавлёв. - Москва : 
Алгоритм, 2014. - 269, [2] с.; 21 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 
 

683.  60.844 
Ж 91 
 

Журавлева, Ирина Витальевна.  
Кадровику о приказах : унифицированные формы : просто о сложном / И. 
В. Журавлева, М. В. Журавлева. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 181, [1] с.; 
21 см. - (Библиотека журнала "Трудовое право Российской Федерации")  
300 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

684.  60.844 
Ж 91 
 

Журавлева, Ирина Витальевна.  
Кадровое делопроизводство: начинаем с нуля, аудит своими силами / И. 
В. Журавлева, М. В. Журавлева. - Второе издание. - Москва : ИНФРА-М, 
2014. - 187 с. : табл.; 21 см. - (Просто, кратко, быстро)  200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

685.  32.971.321.4 
Ж 93 
 

Жуховцев Д. М.  
"Глюки", сбои и ошибки компьютера : решаем проблемы сами / М. Д. 
Жуховцев, Р. Г. Прогди, М. А. Финкова. - 2-е издание. - Санкт-Петербург : 
Наука и техника, 2013. - 239 с. : ил; 21 см. - (Просто о сложном)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

686.  65.052.8 
З-12 
 

Заббарова, Ольга Алексеевна.  
Аудит : учебное пособие : для студентов, обучающихся по направлению 
"Экономика" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / О. А. Заббарова. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 214, [1] с. : ил., табл.; 22 см. - (Высшее образование - 
Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

687.  32.971.321.4 
З-17 
 

Заика, Александр Александрович.  
Компьютерный самоучитель с нуля : Windows Vista, Microsoft Office 2007, 
полезные программы / Александр Заика. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург 
: Сова ; Владимир : ВКТ, 2010. - 445, [1] с. : ил; 21 см  4000 (доп. тираж) 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

688.  65.432-21 
З-17 
 

Зайцева, Hаталия Александpовна.  
Управление персоналом в гостиницах : учебное пособие : для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 
100400 "Туризм" и 101100 "Гостиничное дело" / H. А. Зайцева. - Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. - 415 с. : табл.; 22 см. - (Высшее образование. 
Бакалавриат). - Библиография: с. 410-412 (43 названия)   1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Особенностью учебного пособия являются не только 
практические примеры из деятельности российских и зарубежных 
гостиниц, но и большое количество конкретных внутренних нормативных 
и других справочных материалов, типовых положений в области 
управления персоналом и корпоративной культуры гостиниц и иных 
средств размещения. Учебное пособие предназначено для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
1011000 «Гостиничное дело», студентов других сервисных направлений 
обучения, преподавателей, аспирантов и соискателей профильных вузов, 
сотрудников индустрии гостеприимства. 
 

689.  74.52 Зайцева, Галина Лазаревна.  
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З-17 
 

Жестовая речь. Дактилология : учебник для студентов высших учебных 
заведений / Г. Л. Зайцева. - Москва : ВЛАДОС, 2014. - 192 с. : ил.; 22 см. - 
(Коррекционная педагогика). - Библиография: с. 132, 133. - Указатель 
жестов в алфавитном порядке: с. 191, 192  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

690.  88.5 
З-17 
 

Зайцева, Наталья Александровна. (д-р экон. наук ; 1948- ).  
Десять советов по взаимодействию с проблемными подчиненными, 
руководителями, слушателями : практическое пособие : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / Н. А. Зайцева. - 2-е издание. - Москва : Альфа-М, 2014. - 97, 
[3] с. : ил.; 21 см. - Библиография в конце книги (10 названий) и в 
подстрочных примечаниях  700 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

691.  84(2=411.2)6 
З-21 
 

Закутаев, Константин Олегович.  
Чеченский детектив. Ментовская правда о Кавказкой войне : 
документальный роман / Константин Закутаев. - Москва : Книжный мир, 
2014. - 638, [1] с.; 21 см  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Чеченская республика начала нулевых. Отгремели 
артиллерийские залпы и авиационные удары, но взрываются бандитские 
фугасы и разрывают тишину автоматные очереди. В кавказской 
командировке вологодским оперативникам порою приходилось 
раскрывать преступления в сложнейших условиях. Никто не знал, что это 
- распутывать криминал в разрушенном городе. По каким законам: 
российским, шариата или военного времени? Да и криминал, собственно, 
тоже не определился на чьей он стороне. Оперативная работа в 
тогдашнем Грозном представляла собой адскую смесь крови, злобы, 
грязи, ненависти и смертельных интриг всех ее участников. Временный 
отдел внутренних дел (ВОВД), куда были откомандированы вологодские 
опера не имел ни бронетехники, ни специальных технических средств, ни 
агентурных позиций. Наверное, поэтому цинковых гробов, вернувшихся из 
той чеченской командировки, было неоправданно много. Принцип 
"кровной мести" стал основной составляющей каждой разработки. Ломая 
чужие и собственные жизни, часто поступая по справедливости, а не по 
закону, парни из уголовного розыска раскрывали убийства, 
предотвращали теракты и освобождали пленных. Данная книга - 
правдивый рассказ о трагических событиях чеченской войны, в основе 
которого увиденное, пережитое автором, Константином Закутаевым, в то 
время командированным оперативным сотрудником вологодской 
милиции, и его боевыми товарищами. [Аннотация издательства] 
 

692.  60.6 
З-26 
 

Замедлина, Елена Александровна.  
Статистика : учебное пособие : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Е. А. 
Замедлина. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 159,[1] с.; 16 см. - 
(Профессиональное образование)  200 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

693.  84(2=411.2)6 
З-26 
 

Замковой, Алексей Владимирович.  
Майорат на двоих : роман / Алексей Замковой. - Москва : Центрполиграф, 
2014. - 476, [1] с.; 21 см. - (Наши там)  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Что делать братьям, чей дом сожжен, а дядя - единственный 
родственник - убит неизвестными? Что делать, найдя на пепелище 
тайник, долгие годы скрывавший свидетельства их благородного 
происхождения и права на майорат одного из домов, правящих миром 
Чаши? Покинуть лесную глушь и отправиться в большой мир. Взять то, 
что принадлежит им! Но свое право надо еще доказать. И выяснить, кто 
же из двоих братьев имеет право на майорат? 
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694.  92 
З-28 
 

Занимательная книга знаний в вопросах и ответах : океаны и реки, 
рыцари и замки, мир техники, птицы : [для старшего школьного возраста] / 
[Филип Брукс, Фргус Коллинз, Барбара Тейлор ; перевод с английского М. 
Беньковской [и др.]. - Москва : Махаон, 2014. - 160 с. : цв. ил.; 28 см. - 
(Questions and Answers). - Указатель: с. 158-160  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

695.  74.202.663 
З-34 
 

Зарапин, Виктор Георгиевич.  
Опыты Тома Тита : удивительная механика : [для детей 9-14-ти лет] / 
Виталий Зарапин. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 103 с. : цв. ил.; 29 см. - 
(Опыты для детей и взрослых)  5000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Книги известного французского писателя Артура Гуда, 
работавшего под псевдонимом Том Тит, хорошо известны и любимы 
юными читателями всего мира.   В книге, которую вы держите в руках, 
собраны увлекательные эксперименты.   Прочитав книгу вы сможете 
взглянуть на физику как на интересную и увлекательную игру, ведь 
многие опыты, которые вам предложит автор, больше похожи на фокусы.  
Для детей 9-14 лет.     
 

696.  84(4) 
З-35 
 

Зарубежные сказки : 1-4 классы : [сборник : для детей младшего и 
среднего школьного возраста] / художники: Т. Г. Сокольская, Г. М. 
Сокольский, И. Н. Егорова, В. И. Полухин. - Москва : Омега, 2014. - 126, [1] 
с. : [4] вкл. л., цв. ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1). 
 

697.  84(2=411.2)6 
З-35 
 

Зарубин, Николай Капитонович.  
Надсада : [роман] / Николай Зарубин. - Москва : Вече, 2014. - 461, [1] с.; 22 
см. - (Сибириада)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

698.  60.55 
З-38 
 

Захаров, Николай Львович.  
Организационное поведение государственных служащих : учебное 
пособие : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению 080500.62 "Менеджмент" / Н. Л. Захаров. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 235, [1] с. : табл.; 22 см. - (Высшее образование - 
Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 225-234. - 
Библиография в примечаниях 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебном пособии дана подробная характеристика 
организационного поведения государственных служащих. Рассмотрены 
социальные регуляторы, сложившиеся в российском социуме. Показано 
влияние этих регуляторов на деятельность государственных служащих, 
рассмотрены основы российской социальной системы, регуляторы 
поведения российского госслужащего, этические основы социума России, 
мотивационная модель госслужащего и др. 
 

699.  65.291.6-21 
З-38 
 

Захаров, Николай Львович.  
Управление настроем персонала в организации : учебное пособие : для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 080500.62 "Менеджмент" / 
Н. Л. Захаров, Б. Т. Пономаренко, М. Б. Перфильева. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 283, [4] с. : ил., табл.; 22 см. - (Высшее образование - 
Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 262-268 (112 
названий)  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: В учебном пособии раскрыта суть организационного 
поведения в фирме, на предприятии, в учреждении, показаны специфика 
сложного управленческого труда, способы выявления и воздействия на 
настрой персонала. На основе научного подхода к разработке и 
реализаци кадровой политики в организации определены условия 
управления персоналом, заданы оптимальные мотивационные 
ориентиры. Учебное пособие расчитано на студентов, обучающихся по 
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специальностям "Управление персоналом", ""Менеджмент", а также 
может быть полезноспециалистам и практикам, которые занимаются 
разработкой методик управления персоналом, руководителям 
организаций и ученым, разрабатывающим проблемы управления 
человеческими ресурсами. 
 

700.  60.8 
З-38 
 

Захаров, Николай Львович.  
Управление социальным развитием организации : учебник : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
"Управление персоналом" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Н. Л. 
Захаров, А. Л. Кузнецов. - 2-е издание, дополненное и переработанное. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 206, [1] с. : табл.; 22 см. - (Высшее 
образование - Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Библиография: 
с. 203-205  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Учебник дает системное представление о способах, формах 
и методах управления социальным развитием организаций. Особое 
внимание уделено проблеме формирования и реализации социальных 
стратегий предприятий, учреждений, сообществ в условиях 
трансформационной экономики. Теоретический анализ отечественного и 
зарубежного опыта позволил авторам дать рекомендации по широкому 
кругу социальных проблем управления, решение которых требует учета 
`социальной ответственности бизнеса`, уровня социального развития 
каждой организации, а также мотивационных моделей на основе 
социальных факторов производства. Для студентов вузов, обучающихся 
по направлению `Менеджмент`, а также для ученых, аспирантов, 
студентов, занимающихся вопросами социального управления, 
руководителей организаций и специалистов в области планирования 
социального развития. 
 

701.  65.497.4 
З-38 
 

Захарчук, Лариса Александровна.  
Экономика образовательного учреждения : учебное пособие для 
студентов образовательных учреждений среднего профессионального 
образования / Л. А. Захарчук. - 2-е издание, исправленное и дополненное. 
- Москва : Форум : ИНФРА-М, 2013. - 111 с.; 21 см. - Библиография: с. 
90-92  300 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

702.  65.261.41 
З-38 
 

Захарьин, Владимир Реонадович.  
Налоги и налогообложение : учебное пособие для студентов учебных 
заведений среднего профессионального образования, обучающихся по 
группе специальностей "Экономика и управление" : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / В. Р. Захарьин. - 2-е издание, переработанное и дополненное. 
- Москва : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2013. - 319 с.; 22 см. - 
(Профессиональное образование)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

703.  84(2=411.2)6 
З-38 
 

Заходер, Борис Владимирович. (1918-2000).  
Ма-Тари-Кари : [для чтения взрослыми детям] / Борис Заходер ; художник 
Г. Калиновский. - Москва : НИГМА, 2013. - [32] с. : цв. ил.; 30 см. - 
(ЧудоТворение)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Даже маленькая беззащитная птичка может подружиться с 
большим и грозным крокодилом. У которого страшные зубы! Который 
никогда никому не говорил доброго слова! Но если помочь крокодилу в 
беде, то он отплатит искренней привязанностью и даже даст своему 
новому другу почетное имя - Ма-Тари-Кари, что на крокодильем языке 
означает: "Маленькая птичка, которая делает большие добрые дела". 
Борис Заходер включил поучительную историю "Ма-Тари-Кари" в сборник 
"Сказки для людей", в котором о своей жизни, о своих радостях и печалях 
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рассказывают и звери, и птицы, и даже рыбы. И рассказывают они не 
сказки, а чистую правду... Благодаря художнику Геннадию Калиновскому 
зверей, птиц и рыб можно не только услышать, но и увидеть. 
Посочувствовать крокодилу, страдающему от зубной боли. Посмеяться 
над корчащими рожицы мартышками. Восхититься смелостью птички, 
запрыгивающей в крокодилью пасть.   
 

704.  84(2=411.2)6 
З-38 
 

Заходер, Борис Владимирович. (1918-2000).  
Мартышкино завтра : [сказка] / Борис Заходер ; рисунки В. Лосина. - 
Москва : НИГМА, 2014. - 20, [3] с. : цв. ил.; 29 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Юные читатели познакомятся с общительной, но очень 
легкомысленной Мартышкой, а также с Бегемотом, Слоном, Зеброй и 
другими обитателями тропического леса. У каждого зверя в Африке есть 
свой дом. У кого домищи. У кого - домишки... Будет ли когда-нибудь дом у 
Мартышки? [Аннотация издательства] 
 

705.  32.972 
З-40 
 

Защита информации : учебное пособие : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 210700 - 
Инфокоммуникационные технологии и системы связи квалификации 
(степени) "бакалавр" и квалификации (степени) "магистр" : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / А.П. Жук, Е.П. Жук, О.М. Лепешкин, А.И. Тимошкин. - Москва : 
РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 391, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование : 
Серия основана в 1996 г.). - (Высшее образование: Бакалавриат; 
Магистратура). - Библиография: с. 386-389 (55 названий)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

706.  84(2=411.2)6 
З-43 
 

Зверев, Сергей Иванович.  
Бункер / Сергей Зверев. - Москва : Эксмо, 2013. - 348, [2] с.; 20. - 
(Спецназ. Морской спецназ)  2200 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ХА(1). 
 

707.  84(2=411.2)6 
З-45 
 

Звягинцев, Александр Григорьевич.  
До встречи в Лондоне : [роман] / Александр Звягинцев. - Москва : Олма 
Медиа Групп, 2013. - 286, [1] с.; 21 см. - (Ледников)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

708.  84(2=411.2)64 
З-45 
 

Звягинцев, Александр Григорьевич. (1948- ).  
Испанский сапог : [роман] / Александр Звягинцев. - Москва : ОЛМА Медиа 
Групп, 2013. - 221, [1] с.; 21 см. - (Ледников)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

709.  51.1(2Рос) 
З-46 
 

Здоровье студентов : социологический анализ : монография / [И. В. 
Журавлева и другие ; ответственный редактор И. В. Журавлева ; 
рецензенты В. Д. Шапиро, И. Б. Назарова]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 
270, [2] с. : табл.; 21 см. - (Научная мысль). - Библиография в конце глав  
200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

710.  84(2=411.2)64 
З-48 
 

Зеленский, Александр Григорьевич.  
Фальшивые купюры : [роман] / Александр Зеленский. - Москва : Вече, 
2013. - 302, [1] с.; 21см. - (Остросюжет)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

711.  53.50 
З-49 
 

Зелинская, Дина Ильинична.  
Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях у детей : 
учебное пособие для медицинских сестер / Д. И. Зелинская, Р. Н. 
Терлецкая. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 74 с. : ил.; 21 см. - 
(Дополнительное образование медсестер : серия основана в 2013 г.). - 
Библиография: с. 73  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
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712.  67.407.1 

З-53 
 

Землякова, Галина Леонидовна.  
Ведение государственного кадастра недвижимости как функция 
государственного управления в сфере использования и охраны земель = 
Governmental real estate cadastre as a function of governmental management 
in the area of land use and land protection : монография / Г. Л. Землякова ; 
[рецензент А. П. Анисимов]. - Москва : РИОР : Инфра-М, 2014. - 355, [1] с.; 
22 см. - (Научная мысль). - Библиография: с. 332-350  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

713.  65.49 
З-56 
 

Зенина, Людмила Александровна.  
Экономика и управление в здравоохранении : учебник для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования 
/ Л. А. Зенин, И. В. Шешунов, О. Б. Чертухина. - 4-е издание, 
стереотипное. - Москва : Академия, 2014. - 207, [1] с. : табл.; 22 см. - 
(Профессиональное образование. Здравоохранение). - Библиография: с. 
206. - Толковый словарь: с. 200-205  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

714.  65.291 
З-62 
 

Зимин, Александр Федорович.  
Экономика предприятия : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 080301 "Коммерция (торговое дело)" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / А. Ф. Зимин, В. М. Тимирьянова. - Москва : ИД 
"ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2014. - 286 с. : табл.; 22 см. - (Высшее 
образование). - Библиография: с. 285-286  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

715.  67.521.6 
З-63 
 

Зинин, Александр Михайлович.  
Загадки портретов : (заметки криминалиста) : [очерки] / Александр Зинин. 
- Второе издание. - Москва : Щит-М, 2014. - 135 с. : портр., ил.; 20 см  200 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Научно-популярные очерки об 
экспертно-криминалистических портретных исследованиях и о том, каким 
образом фотороботы или субъективные портреты помогают разыскать 
преступников и установить их личность. 
 

716.  84(2=411.2)6 
З-68 
 

Злотников, Роман Валерьевич. (1963- ).  
Генерал-адмирал. На переломе веков : [фантастический роман] / Роман 
Злотников. - Москва : Астрель, 2012. - 508, [1] с.; 21 см. - 
(Э.К.С.П.А.Н.С.И.Я.)  25000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

717.  84(2=411.2)6 
З-68 
 

Злотников, Роман Валерьевич.  
Царь Федор. Орел расправляет крылья : [фантастический роман] / Роман 
Злотников. - Москва : Альфа-книга, 2010. - 378, [2] с.; 21 см. - 
(Фантастическая история)  35000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

718.  85.12 
З-72 
 

Знаменская, Ольга.  
Винтаж / Ольга Знаменская. - Москва : Суфлер ; Ростов-на-Дону : Феникс, 
2014. - 110, [1] с. : фот. цв.; 21 см. - (Город мастеров)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

719.  65.012.3 
З-80 
 

Золотарчук, Владимир Викторович.  
Макроэкономика : учебник : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим и неэкономическим специальностям / В. 
В. Золотарчук. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 607, [1] с. : рис., табл.; 22 см. - 
(Высшее образование ; Серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 591. 
- Предметный указатель: с. 592-600  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
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720.  84(2=411.2)6 

З-81 
 

Золототрубов, Александр Михайлович. (1927- ).  
Курская битва. Огненная дуга : [роман] / Золототрубов Александр. - 
Москва : АСТ, 2013. - 443, [3] с.; 21 см. - (K.U.R.S.K)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1). 
 

721.  84(4Фра) 
З-81 
 

Золя, Эмиль. (1840-1902).  
Малое собрание сочинений / Эмиль Золя ; [перевод с французского Н. 
Жарковой, Ю. Данилина]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2011. - 764, [2] с.; 22 
см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

722.  84(2=411.2)64 
З-86 
 

Зорич, Александр.  
Звездопроходцы : [фантастический роман] / Александр Зорич, Сергей 
Челяев. - Москва : АСТ, 2013. - 313, [4] с.; 21 см. - (Вселенная "Завтра 
война")  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

723.  84(2=411.2)6 
З-88 
 

Зощенко, Михаил Михайлович. (1895-1958).  
Великие путешественники : рассказы и фельетоны / М. Зощенко ; 
[составление, предисловие А. И. Федуты]. - Санкт-Петербург : Лениздат, 
2014. - 252 с.; 19 см. - (Серия "Лениздат-классика")  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Михаил Зощенко (1894-1958) - один из крупнейших прозаиков 
ХХ века. Продолжатель классических традиций русской литературы, 
прямой наследник Гоголя и Чехова, он писал свои истории, в которых 
каждый мог узнать себя самого, для миллионов читателей. Его 
произведения можно назвать настоящей энциклопедией советской эпохи, 
ситуации в них типичны и узнаваемы: действие происходит в 
коммунальной квартире, бане, больнице, вагоне трамвая… Но за 
обычными картинами, за смешными обстоятельствами и нелепыми 
совпадениями встает человек как он есть, со всеми его горестями и 
радостями, ежедневными заботами и печалями. Герои Зощенко, 
"маленькие лишние люди", вызывают и сочувствие, и слезы, и улыбку. В 
настоящее издание вошли лучшие рассказы и фельетоны Зощенко, 
представляющие автора во всех его ипостасях - как тонкого знатока 
человеческих душ, сатирика, юмориста, философа, писателя для детей.   
 

724.  84(2=411.2)6 
З-88 
 

Зощенко, Михаил Михайлович. (1894-1958).  
Веселые рассказы : [для младшего школьного возраста] / М. Зощенко ; 
художник П. Гавин. - Москва : Искательпресс, 2014. - 45, [3] с. : цв. ил.; 22 
см. - (Библиотека школьника)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Вашему вниманию представлены 8 замечательных рассказов 
для детей, написанных Зощенко М.М.   Для младшего школьного 
возраста.     
 

725.  60.822 
З-91 
 

Зуб, Анатолий Тимофеевич.  
Принятие управленческих решений : теория и практика : учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальностям "Менеджмент" и "Государственное управление" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / А. Т. Зуб. - Москва : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 
2014. - 397 с. : табл.; 22 см. - (Высшее образование). - Библиография: с. 
394 и в конце глав  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

726.  81.411.2-55 
И 17 
 

Ивакина, Надежда Николаевна.  
Профессиональная речь юриста : учебное пособие / Н. Н. Ивакина. - 
Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2013. - 447 с.; 22 см. - Библиография: с. 
371-382 и в подстрочных примечаниях  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
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Аннотация: Каждый юрист найдет здесь нужный для себя материал: об 
особенностях языка права, о точности словоупотребления в письменной и 
устной речи, композиции процессуальных актов, об изобразительных 
средствах в устной и письменной речи, об оформлении научных работ. В 
пособии анализируются ошибки, типичные для профессиональной речи 
юристов. Для студентов юридических вузов, а также юристов-практиков, 
желающих повысить культуру письменной и устной речи. 
 

727.  34.68 
И 20 
 

Иванов, Анатолий Андреевич. (доктор технических наук).  
Автоматизированные сборочные системы : учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 
дипломированных специалистов: "Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств" и "Автоматизированные 
технологии и производства" / А. А. Иванов. - Москва : ФОРУМ, 2014. - 335 
с. : рис.; 22 см. - (Высшее образование). - Библиография: с. 331 - 332 (29 
названий)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Рассмотрены актуальные вопросы автоматизации сборки 
обширного ряда изделий машиностроения и приборостроения на базе 
высокоэффективных роботизированных переналаживаемых систем 
нового поколения, построенных на единой структурной основе. 
Возможность быстрой организации автоматизированной сборки новых 
типов изделий обеспечивается наличием гибкого базового комплекта в 
составе комплекса (линии). Описан полный набор оригинальных 
технических средств для основных и сервисных операций сборки и даны 
рекомендации по оптимизации проектных решений и моделированию 
проектируемых сборочных систем. 
 
 
 

728.  32.965 
И 20 
 

Иванов, Анатолий Андреевич. (доктор технических наук).  
Управление в технических системах : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 
"Автоматизация технологических процессов и производств" (отрасль 
машиностроение) / А. А. Иванов, С. Л. Торохов. - Москва : Форум, 2014. - 
271 с. : ил.; 22 см. - (Высшее образование). - Библиография: с. 267-268  
1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебном пособии дана общая характеристика, 
классификация и структура систем автоматического управления (САУ); 
рассмотрены принципы автоматического управления, системы 
стабилизации, программного управления и следящие системы; 
приведены основы теории автоматического управления применительно к 
линейным, нелинейным, дискретным и оптимальным САУ; представлены 
основные функциональные цифровые и аналоговые устройства 
автоматики, показан синтез систем управления на примере 
комбинационных и последовательностных логических схем. В пособии 
приведена методика выработки управляющих решений в условиях 
неполной информации, а также основные положения теории 
статистических решений. Пособие предназначено для студентов 
технических вузов, обучающихся по учебным программам бакалавров, 
дипломированных специалистов и магистров — направления: 
«Автоматизация технологических процессов и производств» и 
«Мехатроника и робототехника». 
 

729.  67.401 
И 20 
 

Иванов, Валерий Викторович.  
Государственное и муниципальное управление с использованием 
информационных технологий / В. В. Иванов, А. Н. Коробова. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 381, [1] с.; 24 см. - (Национальные проекты)  1000 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
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730.  65.052 
И 20 
 

Иванов, Валерий Викторович.  
Управленческий учет для эффективного менеджмента / В. В. Иванов, О. 
К. Хан. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 206, [1] с. : ил., портр.; 24 см. - 
(Национальные проекты : Серия основана в 2007 году). - Библиография: 
с. 198-199 (47 названий)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: В книге подробно описаны традиционные и современные 
методы управленческого учета как технологии повышения эффективности 
компании с ориентацией на внешнюю и внутреннюю среду в 
стратегической и краткосрочной перспективе. Детально структурированы 
и обобщены в единый комплекс инструменты стратегического 
менеджмента и сбалансированных оценочных показателей учета и 
распределения расходов, калькуляции себестоимости, всестороннего 
управления издержками, ценообразования и ценовой адаптации, 
инвестиционного анализа, контроллинга и бюджетирования. Раскрыты 
аспекты успешного внедрения системы управленческого учета на базе 
организационно-функционального и информационного проектирования и 
автоматизации бизнес-процессов. Книга предназначена стать как 
учебным пособием для учащихся вузов, так и настольным справочником 
для менеджеров и руководителей, стремящихся к построению 
ультрасовременной организации. Наглядно проиллюстрированные 
авторами примеры и расчеты рекомендуются для практического решения 
задач увеличения конкурентоспособности предприятия в целом, его 
отдельных центров ответственности и товаров (услуг), обеспечения 
оперативности и обоснованности долгосрочных и оперативных 
управленческих решений на всех уровнях и как следствие - роста 
стоимости бизнеса и ценности активов. 
 

731.  24 
И 20 
 

Иванов, Виталий Георгиевич.  
Основы химии : учебник : бакалавриат : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / В. Г. 
Иванов, О. Н. Гева. - Москва : Курс : ИНФРА-М, 2014. - 555 с.; 21 см  400 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

732.  39.33-08 
И 20 
 

Иванов, Владимир Петрович.  
Оборудование автопредприятий : учебник для студентов учреждений 
высшего образования по специальности "Техническая эксплуатация 
автомобилей" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / В. П. Иванов, А. В. 
Крыленко. - Минск : Новое знание : ИНФРА-М, 2014. - 301 с.; 22 см. - 
(Высшее образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 
300, 301  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

733.  84(2=411.2)6 
И 20 
 

Иванов, Всеволод Вячеславович. (1895-1963).  
Бронепоезд 14-69 : [повести и рассказы] / Всеволод Иванов. - Москва : 
Вече, 2012. - 348, [2] с.; 21 см. - (Сделано в СССР. Любимая проза)  3500 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 

734.  65.42 
И 20 
 

Иванов, Геннадий Геннадьевич.  
Коммерция : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям "Торговое дело" (бакалавриат), 
"Экономика" (бакалавриат), "Менеджмент" (бакалавриат) / Г. Г. Иванов, С. 
Л. Орлов. - Москва : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2013. - 159 с.; 21 см. - 
(Высшее образование). - Библиография: с. 153-155  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

735.  65.422.1 
И 20 
 

Иванов, Геннадий Геннадьевич.  
Управление торговой организацией : учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению 100700.62 "Торговое 
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дело" (бакалавриат) / Г. Г. Иванов, И. С. Лебедева, Т. В. Панкина ; 
[рецензенты Е. В. Кличева, И. Б. Стукалова]. - Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2013. - 366 с.; 22 см. - (Высшее образование). - Библиография: 
с. 332-334  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

736.  65.422.1 
И 20 
 

Иванов, Геннадий Геннадьевич.  
Экономика организации (торговля) : учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению 100700.52 "Торговое 
дело" (бакалавриат) : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / Г. Г. Иванов. - Москва : 
Форум : ИНФРА-М, 2014. - 351 с.; 22 см. - (Высшее образование). - 
Библиография: с. 345, 346 (36 назв.)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В настоящем учебнике раскрыт экономический механизм 
функционирования организаций, функционирующих в такой отрасли 
экономики, как торговля. Подробно разбираются категории, присущие 
хозяйственной деятельности организаций торговли: товарооборот, 
товарные запасы, основные фонды, оборотные средства, прибыль, 
рентабельность и т.п. 
 

737.  65.301 
И 20 
 

Иванов, Игорь Николаевич.  
Организация производства на промышленных предприятиях : учебное 
пособие по дисциплине специализации специальности "Менеджмент 
организации" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / И. Н. Иванов. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 350, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - бакалавриат 
: серия основана в 1996 г.). - (Высшее образование). - Библиография: с. 
346, 347 (46 назв.)  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

738.  65.301 
И 20 
 

Иванов, Игорь Николаевич.  
Экономика промышленного предприятия : учебник по дисциплине 
специализации специальности "Менеджмент организации" / И. Н. Иванов. 
- Москва : ИНФРА-М, 2014. - 393, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование : 
серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 390  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

739.  65.301 
И 20 
 

Иванов, Игорь Николаевич.  
Экономика промышленного предприятия : учебник по дисциплине 
специализации специальности "Менеджмент организации" / И. Н. Иванов. 
- Москва : ИНФРА-М, 2013. - 393, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование : 
серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 390  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

740.  65.053 
И 20 
 

Иванов, Игорь Николаевич.  
Экономический анализ деятельности предприятия : учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки 080200 "Менеджмент" квалификация (степень) - "бакалавр") : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / И. Н. Иванов ; [рецензенты Н. А. Харитонова, 
Н. М. Рожков]. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 346, [1] с.; 22 см. - (Высшее 
образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 341, 342  
1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

741.  84(2=411.2)6 
И 20 
 

Иванов, Николай Федорович.  
"Шторм" начать раньше… / Николай Иванов. - Москва : Вече, 2014. - 475, 
[2] с.; 21 см. - (Военные приключения)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 

742.  87.782 Иванова, Ирина Сергеевна.  
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И 21 
 

Этика делового общения : учебное пособие : для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 
(080200.62) "Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / И. С. Иванова. - Издание третье, исправленное 
и дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 166, [1] с.; 21 см. - (Высшее 
образование - Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Библиография: 
с. 161-164 (76 названий) и в подстрочных примечаниях  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

743.  36.97 
И 21 
 

Иванова, Тамара Николаевна.  
Товароведение и экспертиза пищевых концентратов и пищевых добавок : 
учебник для подготовки бакалавров и магистров по направлению 
100800.62 "Товароведение" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Т. Н. 
Иванова, В. М. Позняковский, В. Ф. Добровольский ; [рецензенты А. П. 
Нечаев, С. А. Калманович]. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 263, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - 
бакалавриат). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 259-262  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

744.  74.200.587 
И 22 
 

Ивантер, Зарина Искандеровна. (1980- ).  
Успешный детский клуб : план развития на 12 месяцев / Зарина Ивантер. - 
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 154 с. : рис., табл.; 22 см. - 
Библиография в подстрочных примечаниях  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

745.  65.291.21 
И 24 
 

Ивашкевич, Виталий Борисович.  
Стратегический контроллинг : учебное пособие / В. Б. Ивашкевич ; 
[рецензент Н. А. Ермакова]. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2013. - 212, [1] 
с.; 21 см. - Библиография: с. 170  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

746.  87.4 
И 25 
 

Ивин, Александр Архипович. (1939- ).  
Логика : теория и практика : учебное пособие для бакалавров : для 
студентов гуманитарных и социально-экономических специальностей и 
направлений подготовки высших учебных заведений / А. А. Ивин. - 4-е 
издание, исправленное и дополненное. - Москва : Юрайт, 2014. - 387 с.; 
21 см. - (Серия "Бакалавр. Базовый курс"). - (Выбор вузов России : 2013). - 
Библиография в конце глав  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

747.  24 
И 25 
 

Ивчатов, Александр Леонидович.  
Химия воды и микробиология : учебник [для студентов средних 
специальных учебных заведений, обучающихся по специальности 2912 
"Водоснабжение и водоотведение"] / А. Л. Ивчатов, В. И. Малов. - Москва : 
ИНФРА-М, 2013. - 216, [1] с. : ил.; 22 см. - (Среднее профессиональное 
образование). - Библиография: с. 214-213  300 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Рассмотрены теоретические основы химии воды: вода и ее 
свойства; дисперсные системы, коллоиды; основы микробиологии: общие 
представления о микроорганизмах; морфологическая характеристика 
отдельных групп микроорганизмов и т.д. Представлены общие понятия о 
примесях и качестве воды различного происхождения; состав и 
показатели качества природных и сточных вод; оценка качества воды. 
Подробно рассмотрены воздействие воды на материалы, образование 
отложений и биологических обрастаний в трубопроводах и сооружениях. 
Представлены теоретические основы процессов очистки природных и 
сточных вод. 
 

748.  24 
И 25 

Ивчатов, Александр Леонидович.  
Химия воды и микробиология : учебник для студентов средних 
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 специальных учебных заведений, обучающихся по специальности 2912 
"Водоснабжение и водоотведение" / А. Л. Ивчатов, В. И. Малов. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 216, [1] с. : ил.; 22 см. - (Среднее профессиональное 
образование). - Библиография: с. 214-215  100 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Рассмотрены теоретические основы химии воды: вода и ее 
свойства; дисперсные системы, коллоиды; основы микробиологии: общие 
представления о микроорганизмах; морфологическая характеристика 
отдельных групп микроорганизмов и т.д. Представлены общие понятия о 
примесях и качестве воды различного происхождения; состав и 
показатели качества природных и сточных вод; оценка качества воды. 
Подробно рассмотрены воздействие воды на материалы, образование 
отложений и биологических обрастаний в трубопроводах и сооружениях. 
Представлены теоретические основы процессов очистки природных и 
сточных вод. 
 

749.  60.5 
И 26 
 

Игебаева, Фания Абдулхаковна.  
Социология : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 040200 "Социология" : соответствует 
Федеральному государственному стандарту 3-го поколения / Ф. А. 
Игебаева. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 234, [1] с.; 22 см. - (Высшее 
образование - бакалавриат : серия основана в 1996 г.). - (Бакалавриат). - 
Библиография: с. 204-207  400 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

750.  22.12 
И 26 
 

Игошин, Владимир Иванович.  
Математическая логика : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 050201.65 - математика : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / В. И. Игошин. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 398 
с.; 22 см. - (Высшее образование : серия основана в 1996 г.). - 
Библиография: с. 389-392  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

751.  82.3(2=411.2) 
И 29 
 

Идет коза рогатая : потешки / [художник Е. Лопатина ; ответственный 
редактор Е. Петрова]. - Москва : Омега, 2010. - [16] с. : цв.ил.; 16 см. - 
(Книжка на картоне. Для самых маленьких)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

752.  86.372 
И 31 
 

Иженякова, Ольга.  
По дороге к Матронушке : [о старице Матроне Московской] / Ольга 
Иженякова. - Москва : АСТ, 2014. - 349, [2] с. : [8] вкл. л., цв. ил., портр.; 21 
см. - (Рассказы о святых и верующих). - Библиография: с. 344-349 (47 
названий)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

753.  63.214(2) 
И 33 
 

Извеков, Игорь Николаевич.  
История семьи в истории Отечества. Генеалогия в учебном процессе 
высшей школы : учебное пособие : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / И. Н. 
Извеков. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 167, [1] с. : рис., табл.; 22 см. - 
(Высшее образование - Магистратура : Серия основана в 1996 г.). - (Veni. 
Vidi. Vici). - Библиография: с. 152-162 (198 названий). - Приложение: с. 
163-165  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебном пособии представлены теоретический материал и 
практические рекомендации по изучению истории семьи в высшей школе 
в аспекте истории Отечества. Рассмотрены проблемы становления и 
развития генеалогии как отрасли научного знания, анализируются 
генеалогические источники дореволюционной и современной России, в 
том числе интернет-источники. Значительное место отведено основам 
практической генеалогии, необходимым для составления родословных 
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таблиц, поколенных росписей, архива семьи и т.д. Освоение курса 
"История семьи в истории Отечества: генеалогия в учебном процессе 
высшей школы" способствует целостному восприятию микроистории 
семьи в истории государства.  Для студентов высших учебных 
заведений, преподавателей вузов, а также аспирантов и всех, кто 
интересуется проблемами изучения истории семьи.   
 

754.  84(2=411.2)64 
И 37 
 

Измайлова, Ирина Александровна.  
Царь Гектор : [роман] / Ирина Измайлова. - Москва : Вече, 2012. - 381, [2] 
с.; 21 см. - (Герои Трои). - (Время героев)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(2). 
 

755.  84(4Фра) 
И 37 
 

Изнер, Клод.  
Маленький человек из Опера де Пари / Клод Изнер ; [перевод с 
французского О. Павловской]. - Москва : Астрель, 2012. - 476, [1] с.; 21 см  
6000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 

756.  65.291.23 
И 46 
 

Ильин, Анатолий Игнатьевич.  
Планирование на предприятии : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 080103 
"Национальная экономика" и экономическим специальностям : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / А. И. Ильин. - Девятое издание. - Минск : 
Новое знание : ИНФРА-М, 2014. - 667 с. : табл.; 21 см. - (Высшее 
образование - бакалавриат : серия основана в 1996 г.). - (Высшее 
образование). - Библиография: с. 662-663  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

757.  22.143 
И 46 
 

Ильин, Владимир Александрович.  
Линейная алгебра и аналитическая геометрия : учебник для студентов 
университетов и технических вузов, обучающихся по специальностям 
"Математика", "Прикладная математика и информатика" / В. А. Ильин, Г. 
Д. Ким. - 3-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : Проспект 
: Издательство Московского университета, 2014. - 392, [1] с.; 22 см. - 
(Классический университетский учебник). - Библиография: с. 14. - 
Предметный указатель: с. 388-392  100 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

758.  67.404.5 
И 46 
 

Ильина, Ольга Юрьевна.  
Семейное право : практикум : кейсы : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 
"Юриспруденция" / О. Ю. Ильина. - Москва : Юнити-Дана, 2014. - 238, [2] 
с.; 21 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 

759.  67.404.5 
И 46 
 

Ильичева, Мария Юрьевна.  
Расторжение брака: как сэкономить время, деньги и нервы : все об 
элементах : раздел жилья и имущества после развода : бывшие супруги 
остаются родителями / М. Ю. Ильичева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 
189, [1] с.; 21 см. - (Закон и общество)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

760.  67.404.2 
И 46 
 

Ильичева, Мария Юрьевна.  
Юридический справочник собственников жилья : товарищество 
собственников жилья, права и обязанности собственников жилья в сфере 
ЖКХ, взаимоотношения с соседями / М. Ю. Ильичева. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2014. - 186, [1] с.; 21 см. - (Закон и общество)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

761.  84(2=411.2)6 
И 48 
 

Ильф, Илья Арнольдович. (1897-1937).  
Двенадцать стульев : [роман] / Илья Ильф, Евгений Петров. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 381 с.; 21 см. - 
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(Мировая классика)  12000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

762.  84(8Авс) 
И 59 
 

Ингпен, Роберт. (1936- ).  
Хранитель снов : [сказка] / текст и иллюстрации Роберта Ингпена ; 
перевод с английского Мария Торчинская. - Москва : Махаон, 2012. - [34] 
с. : цв. ил.; 29 см. - Вариант заглавия : Письмо Алисе от дедушки Роберта 
Ингпена. - Пер.изд.: The Dream Keeper  / Ingpen, Robert   6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Случается, что удивительные сказочные существа, которые 
порой забредают в наши сновидения, стремятся проникнуть и дальше, в 
человеческий мир. К счастью, на свете есть Хранитель снов, который ни 
за что не пропустит их в мир людей. Тогда они растают как утренний 
туман и перестанут пугать детей. Знаменитый австралийский художник 
Роберт Ингпен, обладатель золотой медали Ханса Кристиана Андерсена 
за вклад в развитие детской литературы, написал и нарисовал эту 
чудесную книгу о Хранителе снов для своей внучки Алисы. Но можно не 
сомневаться: таинственная история с прекрасными иллюстрациями 
порадует не только Алису, но и любого ребенка. Без сомнения, и 
взрослые читатели оценят высочайшее мастерство Роберта Ингпена.     
 

763.  65.010.11 
И 71 
 

Институциональная экономика : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 
080200.62 "Менеджмент", 080100.62 "Экономика" : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / [В. А. Русановский и другие] ; под редакцией доктора 
экономических наук, профессора Н. В. Манохиной ; [рецензенты И. П. 
Николаева, Г. П. Журавлева]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 239, [1] с.; 22 
см. - (Высшее образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - 
Библиография в конце глав  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

764.  55.14 
И 74 
 

Инфекции в практике медицинской сестры : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальности 040600 "Сестринское дело" / 
Т. В. Антонова, В. Б. Барановская, Д. А. Лиознов, Н. В. Сабадаш. - 
Санкт-Петербург : СпецЛит, 2013. - 236, [1] с.; 20 см. - Библиография: с. 
237  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

765.  65.291.573 
И 74 
 

Информационные ресурсы и технологии в экономике : учебное пособие 
: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальностям 080105 "Финансы и кредит", 080109 "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит", 080102 "Мировая экономика"] / под редакцией проф. Б. Е. 
Одинцова и проф. А. Н. Романова. - Москва : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2013. - 460, [1] с. : ил.; 25 см. - (Вузовский учебник : ВУ). - 
Библиография: с. 448-453  4500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Раскрываются основные понятия информационных систем, 
этапы их оценки, выбора и внедрения. Информационные ресурсы 
рассматриваются в качестве важнейшей части инфраструктуры 
предприятия, инфокоммуникационные технологии излагаются с позиций 
лица, принимающего решение. Особое внимание уделено практическим 
аспектам применения известных программных продуктов для решения 
экономических задач. Раскрываются способы и примеры оперативной и 
аналитической обработки информации на основе распространенных 
информационных технологий. Содержание пособия соответствует 
учебным программам дисциплин бакалавриата "Информационные 
системы в экономике", "Информационные технологии в менеджменте", 
"Информационные системы управления производственной компанией" и 
"Системы поддержки принятия решений", разработанных в соответствии с 
ФГОС-3 Минобрнауки России. Возможно его использование в процессе 
преподавания бизнес-информатики. Третий раздел предназначен для 
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обучения магистров. Для студентов, аспирантов и преподавателей 
экономических вузов, а также специалистов при формировании решений 
на основе современных интеллектуальных информационных технологий. 
 

766.  65.050 
И 74 
 

Информационные системы в экономике : учебное пособие : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 
"Финансы и кредит", "Мировая экономика", "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит" и "Налоги и налогообложение" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / под 
редакцией профессора Д. В. Чистова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 232, [1] 
с. : ил.; 22 см. - (Высшее образование - Бакалавриат : Серия основана в 
1996 г.). - Библиография: с. 229-231  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Рассмотрены теоретические вопросы построения и 
функционирования экономических информационных систем, приведены 
их классификация и структура. Подробно описаны обеспечивающие 
подсистемы: информационное, программное, математическое, 
организационное и правовое обеспечение. Особое внимание уделяется 
проектированию баз данных и информационному хранилищу. 
Рассмотрены также интеллектуальные системы и технологии обработки 
данных, в частности экспертные системы и нейросетевые технологии. 
Раскрыты вопросы экономической эффективности и безопасности 
экономических информационных систем.  Для студентов, аспирантов и 
преподавателей экономических ВУЗов, а также для специалистов в 
области разработки экономических информационных систем. 
 

767.  32.81 
И 74 
 

Информационные технологии : учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по группе 
специальностей Информатика и вычислительная техника : учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
080801 "Прикладная информатика (по областям)" / О. Л. Голицына, Н. В. 
Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - Издание 2-е, переработанное и 
дополненное. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. - 607 с. : ил., табл.; 22 
см. - Библиография: с. 558-560 (36 названий)  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Рассматриваются классификация и структура 
автоматизированных информационных технологий (АИТ), связанные с 
ними понятия и определения, роль предметной области. Приводятся 
базовые АИТ пользователя - обработка текстов, таблиц, мультимедийных 
данных; смешанные АИТ - распознавание символов, преобразование 
речи в текст и обратно, машинный перевод. Рассматриваются технологии 
администратора и разработчика АИС и АИТ - доступ к данным в 
локальном и сетевом режимах, клиент-серверные архитектуры, стратегии 
информационного поиска, проблемы защищенных АИТ. Для студентов 
специальностей "Информационные системы/прикладная информатика (по 
областям применения)", "Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем", а также для широкого круга 
специалистов в области информатизации.  
 
 
 

768.  65.291.21 
И 74 
 

Информационные технологии в менеджменте : учебное пособие : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки 080200 "Менеджмент" (профиль "Производственный 
менеджмент") / В. И. Карпузова, Э. Н. Скрипченко, К. В. Чернышева, Н. В. 
Карпузова. - Второе издание, дополненное. - Москва : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2014. - 299, [1] с. : рис., табл.; 22 см. - (Вузовский учебник). - 
Библиография: с. 266 (18 названий)  700 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

769.  32.88 
И 74 

Информация и связь / перевод с английского Артема Аракелова ; 
редактор Елена Цыпилева. - Москва : Махаон, 2014. - 32 с. : цв. ил.; 25 см. 
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 - (Удивляй. Учись. Познавай). - (Discovery education). - Пер.изд.: Wired 
World. - Указатель: с. 32  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ ЧЗ(2), Ф1 ДА(2). 
 

770.  60.6 
И 75 
 

Иода, Елена Васильевна.  
Статистика : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит" / Е. В. Иода. - Москва : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2014. - 301, [1] с. : табл.; 21 см. - (Вузовский учебник). - 
Библиография: с. 297-299  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

771.  65.223 
И 76 
 

Ипотечно-инвестиционный анализ : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности 270115 "Экспертиза и управление 
недвижимостью", направления 270100 "Строительство" / С. А. Баронин и 
другие ; под общей редакцией доктора экономических наук, профессора 
С. А. Баронина ; [рецензент Б. Б. Хрусталев]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 
174, [1] с.; 21 см. - (Высшее образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - 
Библиография: с. 127  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

772.  65.262.2 
И 76 
 

Ипотечное кредитование жилищного строительства : учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
270800 "Строительство" (профиль "Экспертиза и управление 
недвижимостью") / [С. А. Баронин и другие] ; под общей редакцией 
доктора экономических наук, профессора С. А. Баронина и академика 
МАИН В. С. Казейкина. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 187, [1] с.; 22 см. - 
(Высшее образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 
174-177  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

773.  84(2=411.2)64 
И 84 
 

Иртеньев, Игорь.  
Бесбашенный игумен / Игорь Иртеньев. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 
2013. - 187, [4] с.; 20 см. - (Золотое перо)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2). 
 

774.  63.3(0) 
И 90 
 

История : учебное пособие : для студентов образовательных учебных 
заведений, реализующих программы среднего профессионального 
образования : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3- го поколения / П. С. Самыгин, C. И. 
Самыгиг, В. Н. Шевелев, Е. В. Шевелева. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 527, 
[1] с.; 22 см. - (Среднее профессиональное образование)  1000 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебном пособии, подготовленном в соответствии с 
государственным образовательным стандартом для средних 
специальных учебных заведений, освещаются все темы и вопросы курса 
«История». Основное внимание уделено ведущим тенденциям, этапам и 
событиям культур-но-цивилизационного и государственного развития с 
древности и до наших дней. Авторами учтены новейшие исторические 
исследования и разработки, появившиеся в последнее время в 
исторической науке. Учебник адресован студентам колледжей и других 
средних специальных учебных заведений, может быть также использован 
старшеклассниками при подготовке к выпускным экзаменам в школе и 
абитуриентами, сдающими вступительные экзамены в вузы и колледжи. 
 

775.  67.3(0) 
И 90 
 

История государства и права зарубежных стран : учебно-методическое 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 021100 "Юриспруденция" / [М. А. Гринько и другие] ; 
ответственный редактор доктор юридических наук, профессор Н. А. 
Крашенинникова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2014. - VIII, 310, [1] с.; 20 
см. - Библиография в конце тем  1000 (доп. тираж) экз. 
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 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

776.  67.3(2) 
И 90 
 

История государства и права России : учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности и направлению 
подготовки "Юриспруденция" : в 2 томах / под общей редакцией доктора 
юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ В. М. 
Сырых. - Москва : Норма; Москва : ИНФРА-М. - 2014. - ISBN 
978-5-91768-435-2978-5-16-009182-2 
Т. 1 / В. В. Захаров. - 2014. - 447 с. - Библиография: с. 446, 447  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

777.  65.291.21 
И 90 
 

История менеджмента : учебное пособие по специальности 
"Менеджмент организации" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / [А. А. 
Беляев и другие ; под редакцией Э. М. Короткова]. - Москва : ИНФРА-М, 
2014. - 239, [1] с.; 21 см. - (Высшее образование - бакалавриат : серия 
основана в 1996 г.). - (Бакалавриат). - Библиография в конце разделов  
500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Пособие написано в форме вопросов и кратких ответов на 
них, что позволяет студентам систематизировать знания в области 
управления, начиная с пятого тысячелетия до новой эры и заканчивая 
новейшими концепциями управления начала 21 века. 
 

778.  65.5 
И 90 
 

История мировой экономики = History of world economics : учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 
специальностям, специальностям экономики и управления (080100) / [В. 
С. Адвадзе и другие] ; под редакцией академика Г. Б. Поляка, профессора 
А. Н. Марковой. - 3-е издание, стереотипное. - Москва : ЮНИТИ, 2014. - 
670 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 662 (15 назв.)  1000 (доп. тираж) 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

779.  72.3 
И 90 
 

История науки и техники : конспект лекций : учебное пособие для 
студентов вузов : [соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту третьего поколения] / А. В. Бабайцев, В. О. 
Моргачев, В. Д. Паршин, В. А. Ушкалов. - Издание 2-е, стереотипное. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 173, [1] с.; 20 см. - (Высшее 
образование). - Библиография: с. 172  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

780.  63.5 
И 90 
 

История Новогодней елки : стихи, открытки, поздравления : альбом для 
семейного чтения / [составитель Т. А. Стадольникова]. - Москва : Рипол 
классик, 2013. - 35, [1] с. : цв. ил.; 22х30 см  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: А вы знаете, что когда-то Новый год в России встречали 
первого сентября? Сейчас это первый день школьных знаний и начало 
осени. А столетия назад наши предки праздновали в этот день Новый год, 
но никаких елок, подарков и Дедов Морозов тогда и в помине не было. 
Откуда же появился это праздник?  Составитель: Стадольникова Т.А.   
 

781.  86.37 
И 90 
 

История Рождества : [для чтения взрослыми детям] / иллюстрации 
Памелы Дальтон. - Москва : Карьера Пресс, 2014. - [25] с. : цв. ил.; 26 см 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ ЧЗ(2), Ф1 ДА(1). 
 

782.  63.5 
И 90 
 

История Рождества : стихи, открытки, поздравления : альбом для 
семейного чтения / [составитель Т. А. Стадольникова]. - Москва : Рипол 
классик, 2013. - 35, [1] с. : цв. ил.; 23х30 см  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: На свете нет больше такого праздника любви и света, 
который объединяет всех людей. Везде, где живут христиане, 
празднуется этот день. Его каждый год с благоговением ждут и дети, и 
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взрослые.  Составитель: Стадольникова Т. А.       
 

783.  65.02(2) 
И 90 
 

История российской экономической науки в лицах : 
биобиблиографический справочник / ответственный редактор, доктор 
экономических наук, профессор Г. Г. Богомазов. - Москва : Проспект, 
2014. - 444 с.; 21 см. - Библиография в конце статей  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

784.  87.3(2) 
И 90 
 

История русской философии : учебник : для студентов высших учебных 
заведений : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / под общей редакцией М. А. 
Маслина. - Третье издание, переработанное. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 
638, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - Бакалавриат : Серия основана 
в 1996 г.). - Библиография в подстрочных примечаниях  500 (доп. тираж) 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

785.  65.03(0) 
И 90 
 

История экономики : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим специальностям / [А. С. Квасов и другие ; 
под общей редакцией О. Д. Кузнецовой, И. Н. Шапкина]. - 2-е издание, 
исправленное и дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 415, [1] с.; 22 
см. - (Высшее образование : серия основана в 1996 г.). - Библиография в 
подстрочных примечаниях  2000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

786.  67.02 
И 91 
 

Источники российского права: вопросы теории и истории : учебное 
пособие / ответственный редактор - доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ М. Н. Марченко ; [К. Ф. Гуценко и другие ; 
рецензент А. А. Кененов] . - Москва : Норма, 2014. - 335 с.; 21 см. - 
Библиография в подстрочных примечаниях  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

787.  88.4 
И 91 
 

Истратова, Екатерина Александровна.  
Ваш ребенок - лидер. Как правильно воспитать вашего ребенка / Катерина 
Истратова. - Москва : Мир и образование, 2014. - 223, [1] с. : ил.; 20 см. - 
(Пойми своего ребенка)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Основные качества лидера - это быть первым и показывать 
дорогу остальным своим примером, увлекать за собой. Если ваш малыш 
не такой - не беда. Не все должны быть лидерами. Вы можете воспитать 
успешного независимого взрослого, пусть и не первого во всем, но 
самодостаточного и полноценного человека. 
 

788.  74.57 
И 95 
 

Ихсанова, Светлана Васильевна.  
Игротерапия в логопедии: артикуляционные превращения : 
логопедическое пособие для родителей и педагогов / С. В. Ихсанова. - 2-е 
издание. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 45, [1] с. : ил; 20. - (Школа 
развития)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 ДА(1). 
 

789.  84(2=411.2)6 
И 97 
 

Ишутина, Елена.  
День ангела / Елена Ишутина. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 252, [1] 
с.; 21 см. - (Книга, несущая свет)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

790.  67.52 
И 98 
 

Ищенко, Евгений Петрович.  
Криминалистика для следователей и дознавателей : научно-практическое 
пособие / Е. П. Ищенко, Н. Н. Егоров ; под общей редакцией 
генерал-лейтенанта юстиции А. В. Аничина. - Москва : ИНФРА-М : 
КОНТРАКТ, 2014. - 683 с.; 22 см  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
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791.  67.401.02 
К 12 
 

Кабашов, Сергей Юрьевич.  
Организация муниципальной службы : учебник : по специальности 
"Государственное и муниципальное управление" : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / С.Ю. Кабашов. - Второе издание, переработанное и 
дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 389, [1] с.; 22 см. - (Высшее 
образование - Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Библиография в 
подстрочных примечаниях  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

792.  67.401.02 
К 12 
 

Кабашов, Сергей Юрьевич.  
Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции на 
гражданской и муниципальной службе: теория и практика : учебное 
пособие [по дисциплине региональной составляющей специальности 
"Государственное и муниципальное управление"] / С. Ю. Кабашов. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 191, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование. 
Бакалавриат). - Библиография в подстрочных примечаниях  300 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

793.  60.844 
К 12 
 

Кабашов, Сергей Юрьевич.  
Электронное правительство. Электронный документооборот : термины и 
определения : учебное пособие : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 03700 "Документоведение и 
архивоведение" / С. Ю. Кабашов. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 319, [1] с.; 
22 см. - (Высшее образование - Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - 
Алфавитный указатель: с. 303-319  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

794.  84(2=411.2)6 
К 12 
 

Каверин, Вениамин Александрович. (1902-1989).  
Два капитана : [роман] / Вениамин Каверин. - Москва : АСТ, 2014. - 619, [4] 
с.; 21 см. - (Русская классика)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

795.  67.53 
К 13 
 

Кадочников, Дмитрий Сергеевич.  
Судебно-медицинская процессуалистика : монография / Д. С. Кадочников, 
В. А. Ракитин = Forensic medicine and legal proceedings : monograph / D. S. 
Kadochnikov, V. A. Rakitin. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - VIII, 290, [1] 
с. : табл.; 21 см. - (Научная мысль). - Библиография: с. 277-280  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

796.  86.42 
К 14 
 

Казакевич, Александр Владимирович.  
Утешающая книга. Всё к лучшему / Александр Казакевич. - Москва : 
Центрполиграф, 2014. - 350, [1] с. : ил.; 20 см. - (Super-book)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Вы ищете в жизни радости, любви, счастья, но никак не 
можете их обрести? Вы часто недовольны собой, задаетесь вопросом: 
почему другим везет больше, чем вам? От вас вчера ушла жена или вы 
потеряли лучшего друга? В новой книге Александра Казакевича — 
известного белорусского писателя, редактора, журналиста и педагога — 
вы найдете множество подсказок, которые помогут вам по-другому 
взглянуть на этот мир, навести порядок в своих мыслях. Вы узнаете, как 
вести себя в ситуациях, когда кажется, что выхода из них нет, как не 
сломаться под ударами судьбы. Верьте, поворот к лучшему близок, быть 
может, уже завтра вы найдете свою дорогу к счастью! 
 

797.  84(2=411.2)6 
К 14 
 

Казаков, Юрий Павлович. (1927-1982).  
Во сне ты горько плакал : рассказы / Юрий Казаков. - Москва : Астрель, 
2012. - 635, [3] с.; 21 см. - (Предметы культа)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

798.  84(2=411.2)6 Казаков, Юрий Павлович. (1927-1982).  
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К 14 
 

Тихое утро : рассказы / Ю. Казаков. - Санкт-Петербург : Лениздат : 
Команда А, 2014. - 316, [1] с.; 19 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

799.  88.4 
К 14 
 

Казанская, Валентина Георгиевна.  
Психологические особенности кризисов подростка : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки ФГОС ВПО 030300 "Психология" / В. Г. Казанская. - Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 200 с.; 21 см. - Библиография: с. 199-200  600 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

800.  67 
К 14 
 

Казиев, Валерий Муаедович.  
Основы правовой информатики и информатизации правовых систем : 
учебное пособие / В. М. Казиев, К. В. Казиев, Б. В. Казиева. - Москва : 
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. - 286, [1] с. : ил.; 22 см. - (Вузовский 
учебник : ВУ). - Библиография: с. 282-284  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Данное учебное пособие, логически продолжая курсы 
"Информатика и математика", "Компьютерные технологии в юридической 
деятельности", знакомит читателя с основами правовой информатики и 
информатизации правовых систем. По материалам данного курса можно 
также составлять другие курсы - по правовой информатике и 
информатизации правовых систем для юристов, а также по дисциплинам 
специализации и по выбору студентов для будующих юристов, 
экономистов, социальных работников и других категорий обучаемых. 
 

801.  86.37 
К 14 
 

Казьмина, Ольга Евгеньевна.  
Христианство в современном мире : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
030600 "История" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / О. Е. Казьмина. - Москва : 
ИНФРА-М, 2013. - 239 с. : табл.; 21 см. - (Высшее образование - 
Магистратура : серия основана в 1996 г.). - (Магистратура). - (Veni. Vidi. 
Vici). - Библиография: с. 200, 201 (50 названий)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

802.  32.81 
К 15 
 

Каймин, Виталий Адольфович.  
Информатика : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по естественно-научным направлениям и специальностям / 
В. А. Каймин. - Шестое издание. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 283, [1] с.; 22 
см. - (Высшее образование). - Библиография: с. 281, 282  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

803.  75.14 
К 15 
 

Кайнова, Элеонора Борисовна.  
Общая педагогика физической культуры и спорта : [учебное пособие для 
студентов учреждений среднего профессионального образования] / Э. Б. 
Кайнова. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. - 205 с.; 22 см. - 
(Профессиональное образование). - Библиография: с. 198-199  500 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: В учебном пособии изложены основные понятия в области 
общей педагогики физической культуры и спорта, дана характеристика 
актуальных проблем физкультурно-спортивного образования, обучения и 
воспитания в современных условиях, показаны особенности психологj- 
педагогической деятельности преподавателя (тренера) физической 
культуры и спорта, особенности реализации целей и задач обучения, 
организации учебного и воспитательного процесса. Учебное пособие 
соответствует профессиональной образовательной программе и 
предназначено для студентов специальных учебных заведений, а также 
может быть рекомендовано преподавателям и студентам высших 
учебных заведений 
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804.  82.3(2) 

К 16 
 

Как у бабушки козёл : [сказка : для чтения взрослыми детям] / рисунки Т. 
Мавриной. - Москва : НИГМА, 2013. - [12] с. : цв. ил.; 28 см. - 
(Дочки-сыночки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

805.  65.291.213я7 
К 16 
 

Какаева, Евгения Александровна.  
Инновационный бизнес : стратегическое управление развитием : [учебное 
пособие] / А. Е. Какаева, Е. Н. Дуненкова. - Москва : Дело, 2014. - 171 с. : 
табл., рис.; 21 см. - (Образовательные инновации). - Библиография в 
конце глав  100 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

806.  84(2=411.2)6 
К 17 
 

Калебин, Павел. (1972- ).  
Настоящие деньги : [роман] / Павел Калебин. - Минск : Букмастер, 2014. - 
349, [2] с.; 21 см. - (Современный женский роман). - (Бестселлер)  2550 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

807.  84(2=411.2)6 
К 17 
 

Калинина, Дарья Александровна.  
Папа Карло из Монте-Карло : [роман] / Дарья Калинина. - Москва : 
ЭКСМО, 2014. - 315 с.; 21 см. - (Детектив-приключение Д. Калининой)  
2800 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 

808.  84(2=411.2)6 
К 17 
 

Калугин, Алексей Александрович. (1963- ).  
Шаман : [рассказ] / Алексей Калугин. - Москва : Эксмо, 2014. - 445, [1] с.; 
20 см. - (Сезон катастроф)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

809.  88.41 
К 18 
 

Каменская, Валентина Георгиевна.  
Детская психология с элементами психофизиологии : учебное пособие 
для студентов высших педагогических учебных заведений, обучающихся 
по направлению 540600 (050600) педагогика / В. Г. Каменская ; 
[рецензенты В. П. Позняков и другие]. - 2-е издание, исправленное и 
дополненное. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. - 287 с. : ил.; 21 см. - 
(Высшее образование). - Библиография: с. 277-283  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

810.  84(4Шва) 
К 18 
 

Камински, Андре. (1923-1991).  
В будущем году - в Иерусалиме : [роман] / Анре Камински ; [перевод с 
немецкого Леонида Казакова]. - Санкт-Петербург : Звезда, 2013. - 366, [1] 
с.; 20 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

811.  65.052.206 
К 18 
 

Камысовская, Светлана Васильевна.  
Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование и анализ 
показателей : учебное пособие для студентов, обучающихся по 
направлению "Экономика" / С. В. Камысовская, Т. В. Захарова ; 
[рецензенты П. В. Акинин и другие]. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. - 
431 с. : табл.; 21 см. - (Высшее образование - бакалавриат). - 
Библиография: с. 426, 427  600 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

812.  65.291.551 
К 19 
 

Кандалинцев, Виталий Геннадьевич.  
Инновационный бизнес : применение сбалансированной системы 
показателей : [учебное пособие] / В. Г. Кандалинцев. - Москва : Дело, 
2014. - 165 с. : ил.; 21 см. - (Серия "Образовательные инновации"). - 
Библиография в конце глав  100 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

813.  65.053 Канке, Алла Анатольевна.  
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К 19 
 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учебное 
пособие для студентов учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по группе специальностей 0600 "Экономика и 
управление" / А. А. Канке, И. П. Кошевая ; [рецензенты Л. М. Путятина, М. 
В. Макаренко]. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : 
Форум : ИНФРА-М, 2013. - 287 с.; 22 см. - (Профессиональное 
образование). - Библиография: с. 280-282  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

814.  65.291.592 
К 19 
 

Канке, Алла Анатольевна.  
Логистика : учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по специальностям 
"Менеджмент (по отраслям)", "Маркетинг (по отраслям)", "Коммерция (по 
отраслям)" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / А. А. Канке, И. П. Кошевая. 
- Издание 2-е, исправленное и дополненное. - Москва : ИД "ФОРУМ" : 
ИНФРА-М, 2014. - 383 с. : рис., табл.; 22 см. - (Профессиональное 
образование). - Библиография: с. 377-379 (35 названий)  500 (доп. тираж) 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

815.  65в 
К 19 
 

Канке, Виктор Андреевич.  
Философия экономической науки : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" и 
экономическим специальностям / В. А. Канке. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 
383, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование : серия основана в 1996 г.). - 
Библиография: с. 362-373 (250 назв.). - Предметный указатель: с. 374-376. 
- Именной указатель: с. 377-381  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

816.  65.305.1 
К 19 
 

Кантор, Евгений Лазаревич.  
Экономика добывающих предприятий и отраслей : монография / Е. Л. 
Кантор. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 230 с.; 21 см. - (Научная мысль : 
серия основана в 2008 году. Экономика)  200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В книге изложены основы теории, методологии и методики 
расчетов в экономике добывающей промышленности как особой сферы 
материального производства и на отдельных ее предприятиях, ее место в 
системе народного хозяйства, ее экономические особенности, отличия от 
предприятий обрабатывающей промышленности. 
 

817.  34.9 
К 20 
 

Каплан, Борис Юхимович.  
Приборостроение : введение в специальность : учебное пособие : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки бакалавриата 200100 - Приборостроение : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / Б.Ю. Каплан. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 110, [2] с. : рис.; 21 
см. - (Высшее образование - Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - 
Библиография: с. 110 (27 названий)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

818.  32.842-56 
К 20 
 

Каплан, Борис Юхимович.  
Физические основы получения информации : учебное пособие : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки бакалавриата 200100 - Приборостроение : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / Б.Ю. Каплан. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 284, [1] с. : ил.; 22 
см. - (Высшее образование - Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - 
Библиография: с. 280-281 (29 названий)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

819.  84(2=411.2)6 Каплер, Алексей Яковлевич. (1904-1979).  
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К 20 
 

Полосатый рейс / Алексей Каплер, Виктор Конецкий. - Москва : Вече, 
2013. - 380, [2] с.; 21. - (Сделано в СССР. Любимая проза)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

820.  74.03 
К 20 
 

Капранова, Вера Анатольевна.  
История педагогики в лицах : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающимся по направлению 050000 "Образование 
и педагогика" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / В. А. Капранова. - Минск : 
Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2013. - 175 с.; 21 см. - (Высшее 
образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 174, 175  
500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

821.  84(2=411.2)5 
К 21 
 

Карамзин, Николай Михайлович. (1766-1826).  
Бедная Лиза : повести / Н. Карамзин ; художник Т. Кургина. - Москва : 
Искательпресс, 2014. - 108, [1] с.; 23 см. - (Школьная библиотека)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Николай Михайлович Карамзин (1766-1826), русский 
литератор, журналист и историк, родился в селе Михайловка Симбирской 
губернии, в семье дворянина. Получил домашнее образование, знал 
несколько иностранных языков. В 1778 году переехал в Москву и был 
определён в частный пансион профессора Московского университета И. 
М. Шадена.  В 1781 году по настоянию отца Карамзин вступил в 
лейб-гвардии Преображенский полк в Петербурге, но уже в начале 1784 
года вышел в отставку и уехал в Симбирск, а оттуда в конце 1784 года 
вернулся в Москву. Здесь началась его литературная деятельность: он 
участвовал в издании первого русского журнала для детей - "Детское 
чтение для сердца и разума".  В 1789 году Карамзин отправился в 
Европу, посетил И. Канта в Кенигсберге. По возвращении в Россию 
Карамзин написал знаменитые "Письма русского путешественника", 
принёсшие ему известность, и стал издавать "Московский журнал", где 
опубликовал повесть "Бедная Лиза" и другие произведения. Затем был 
выпущен ряд его сборников и альманахов "Аглая", "Аониды", "Пантеон 
иностранной словесности", "Мои безделки", а в журнале "Вестник Европы" 
напечатана знаменитая историческая повесть "Марфа Посадница".  В 
1803 году указом императора Александра Первого Карамзин был 
назначен официальным историографом и с 1804 года начал работу над 
"Историей Государства Российского", составлением которой занимался 
до конца жизни. Материалы он брал в архивах, в Синодальном 
хранилище, в монастырских библиотеках, частных собраниях, изучал 
летописи, грамоты, судебники. Издано было 12 томов, к которым Николай 
Михайлович сделал более 6 тысяч примечаний.  В 1816 году Карамзин 
переехал в Петербург, где провёл последние десять лет жизни. В 1818 
году был избран почётным членом Петербургской Академии наук.  В 1826 
году состояние здоровья Карамзина ухудшилось. 3 июня 1826 года он 
скончался в Петербурге.  Для старшего школьного возраста.   
 

822.  84(2=411.2)6 
К 21 
 

Карасев, Евгений Кириллович.  
Вещественные доказательства : избранные стихотворения и поэмы  / 
Евгений Карасев ; [составитель Артем Скворцов]. - Москва : Б.С.Г.-Пресс, 
2014. - 527 с.; 19 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

823.  71.1 
К 21 
 

Караськова, Ольга Владимировна.  
Средние века. Возрождение : учебное пособие  : [для учащихся средней 
школы, гуманитарных высших учебных заведений] / О. Караськова. - 
Санкт-Петербург : Корона принт : Учитель и ученик, 2014. - 412, [4] с. : ил; 
20 см. - (Мировая художественная культура). - Библиография: с. 412  100 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
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824.  84(2=411.2)6 

К 21 
 

Карганова, Екатерина Георгиевна.  
Кто самый красивый : [сказки] / Екатерина Карганова ; художник Анаит 
Гардян. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 125, [2] с. : цв. ил.; 26 см. - 
(Лучшие сказки для детей)  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2). 
 

825.  84(2=411.2)6 
К 22 
 

Карелин, Александр Петрович.  
Регистан где-то рядом : [документальная проза : повести и рассказы] / 
Александр Карелин. - Москва : Центрполиграф ; Санкт-Петербург : 
Русская тройка-СПб, 2014. - 557, [16] с. : фот., портр.; 21 см. - (Горячие 
точки). - Библиография: с. 555-556  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 

826.  84(2=411.2)64 
К 22 
 

Каретникова, Екатерина.  
Кто живет за стеной? : повесть / Екатерина Каретникова. - Москва : 
Аквилегия-М, 2014. - 221, [2] с.; 21 см. - (Современная проза)  3000 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1), ЦДБ А(1). 
 

827.  81.432.1 
К 23 
 

Карлова, Евгения Леонидовна.  
Веселый английский для маленьких : стихи, песни, раскраски : учебник 
для детей 3-5 лет : [+CD (аудиокурс и песенки) : 0+ : для детей младше 6 
лет] / Евгения Карлова ; [художники: С. Маликова, С. Ващенок]. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 76, [10] с. : ил., цв. ил.; 30 см. - (Серия 
"Вы и ваш ребенок")  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

828.  84(7Сое) 
К 24 
 

Карман, Патрик.  
Темный Эдем. Начало : [роман] / Патрик Карман ; [перевод с английского 
О. И. Перфильева]. - Москва : АСТ : Астрель, 2013. - 252, [1] с.; 21 см. - 
Пер.изд.: Dark Eden / Carman, Patrick  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Пятнадцатилетний Уилл Бестинг по рекомендации своего 
доктора попадает в форт Эдем, где помогают тем, кто страдает от 
сильных страхов. Вместе с шестью другими он оказывается в этом 
таинственном, заброшенном месте, где Рейнсфорд - так зовут их 
"гениального врача" - должен вылечить их от самых ужасных кошмаров в 
их жизни. Лечение действует, подростки чувствуют, что больше не 
испытывают страха, но... У каждого лекарства бывает побочный эффект. 
И когда герои осознают, что исцеление принесло каждому из них новую 
болезнь, Уилл Бестинг вскрывает самые мрачные тайны форта и его 
обитателей. Что действительно произошло с семью подростками, 
оказавшимися в ловушке в этом темном Эдеме? 
 

829.  65 
К 24 
 

Карминский, Александр Маркович.  
Применение информационных систем в экономике : учебное пособие по 
дисциплине специальности "Менеджмент организации" : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / А. М. Карминский, Б. В. Черников. - Издание второе, 
переработанное и дополненное. - Москва : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2014 
. - 319 с. : ил., табл.; 22 см. - (Высшее образование). - Библиография в 
конце глав  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Рассмотрены вопросы внедрения и использования 
финансово-экономических информационных систем, проблемы 
информатизации производственной и дистрибьютерской деятельности, 
темы адаптации типовых систем в бизнес-структурах. Для студентов, 
экономистов, юристов, предпринимателей и финансистов, а также 
специалистов и менеджеров широкого профиля. 
 

830.  84(2=411.2)6 
К 25 

Каролинский, Гарри.  
Империя в зените : [роман] / Гарри Каролинский. - Москва : Вече, 2014. - 
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 414, [1] с.; 21 см. - (1914 : Великая война в романах)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1). 
 

831.  65.261.3 
К 26 
 

Карпов, Эдуард Сергеевич.  
Бюджетный контроль в Российской Федерации : монография / Э. С. 
Карпов ; [рецензенты Е. Ю. Грачева, А. Д. Селюков]. - Москва : ИНФРА-М, 
2014. - 137, [1] с.; 21 см. - (Научная мысль). - Библиография: с. 131-136  
100 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В представленной монографии на основе изучения 
юридической литературы, нормативных правовых актов, регулирующих 
финансовую деятельность государства и муниципальных образований, 
автором предпринята попытка научного обоснования системы 
бюджетного контроля в Российской Федерации. В работе 
рассматриваются место и роль бюджетного контроля в системе 
государственного и муниципального финансового контроля, 
теоретические и правовые основы системы бюджетного контроля в 
Российской Федерации, полномочия органов государственной власти и 
местного самоуправления по осуществлению бюджетного контроля, 
бюджетная ответственность как разновидность юридической 
ответственности. Для студентов и преподавателей юридических и 
экономических вузов, а также специалистов в области финансового 
права. 
 

832.  65.052 
К 26 
 

Карпова, Татьяна Петровна. (д-р экон. наук).  
Учет, анализ и бюджетирование денежных потоков : учебное пособие : 
для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" специальности 
(профилю подготовки) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Т.П. 
Карпова, В.В. Карпова. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. - 
300, [1] с. : ил., табл.; 22 см. - (Вузовский учебник : ВУ). - Библиография: с. 
273-277 (50 названий) и в подстрочных примечаниях  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

833.  84(2=411.2)6 
К 26 
 

Карпович, Ольга Юрьевна. (1980- ).  
Жена моего босса : [роман] / Ольга Карпович. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 
283 с.; 21 см. - (Покровские ворота. Проза Ольги Карпович)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2) 
Аннотация: Любовь всегда приходит без предупреждения. Иногда она 
похожа на снайперский выстрел из засады. Руслану, побывавшему не в 
одной экстремальной боевой ситуации, пришлось испытать это на 
собственной шкуре. Но как быть, когда твое сердце крепко-накрепко 
привязано к той, любить которую ты не имеешь права, когда эта женщина 
– та, которую тебя наняли охранять, жена твоего босса?. 
 

834.  65.291.6 
К 27 
 

Карташова, Лариса Васильевна.  
Управление человеческими ресурсами : учебник / Л. В. Карташова. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 234, [1] с. : ил.; 22 см. - (Серия учебников для 
программы МВА (Master of Business Administration)). - Библиография: с. 
233  400 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

835.  84(4Вел) 
К 27 
 

Картленд, Барбара. (1901-2000).  
Опасность для сердец : [роман] / Барбара Картленд ; [перевод с 
английского Е. Коротнян]. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 412, [2] с.; 20 см. - 
(Моя прекрасная леди. Барбара Картленд). - Пер.изд.: A Hazard of Hearts 
/ Cartland, Barbara  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(2) 
Аннотация: Селина Ставерли в один день теряет дом и свободу, потому 
что отец проиграл их в карты. Отныне она связана долгом чести и должна 
выйти замуж за циничного красавца маркиза Валкэна. Они едут в его 
родовое поместье Мандрейк, где Селина сталкивается с ненавистью его 
властной матери и попадает в мир азартных игр, подземелий и 
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контрабандистов. Ей предстоит пережить похищение, стать свидетелем 
убийства и мчаться в ночи навстречу неизвестности. Она очень рискует, 
полюбив, но, может быть, риск окажется оправдан?  [Аннотация 
издательства] 
 

836.  84(4Лит) 
К 28 
 

Каспаравичюс, Кястутис. (1954- ).  
Заяц Моркус Великий : [сказка : для младшего школьного возраста] / 
Кястутис Каспаравичюс ; перевод с литовского Александры Васильковой ; 
иллюстрации автора. - Москва : Мир и Образование, 2014. - 58, [5] с. : цв. 
ил.; 22 см. - Пер.изд.: Kiškis Morkus Didysis / Kasparavičius, Kęstutis. - 
Vilnius, 2008  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Это весёлая и поучительная сказка художника Кястутиса 
Каспаравичюса. В ней рассказывается о пирогах и пирожных, о зайчике 
Моркусике и его желании стать большим, толстым и сильным, о 
смышлёной крольчихе Фране и её Особенной Мягкой Овощной Диете. 
Словом, о приключениях, о танцах, любви и о том, как оставаться собой. 
 
 

837.  84(2=411.2)6 
К 29 
 

Катаев, Валентин Петрович. (1897-1986).  
Алмазный мой венец : [автобиографическая проза] / Валентин Катаев ; 
[вступительная статья Дмитрия Быкова]. - Москва : ПРОЗАиК, 2014. - 571, 
[4]  с. : ил, фот.; 25 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

838.  84(7Сое) 
К 29 
 

Катценбах, Джон. (1950- ).  
Фатальная ошибка : [роман] / Джон Катценбах ; [перевод с английского 
Льва Высоцкого]. - Москва : Иностранка, 2014. - 635, [1] с.; 19 см. - (Серия 
"Лекарство от скуки"). - (Лучшие детективы мира)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

839.  84(4Авс) 
К 30 
 

Кафка, Франц. (1883-1924).  
Малое собрание сочинений / Франц Кафка ; [перевод с немецкого С. Апта, 
Е. Кацевой, Р. Райт-Ковалевой, Г. Снежинской]. - Санкт-Петербург : 
Азбука : Азбука-Аттикус, 2013. - 924, [2] с.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1) 
Аннотация: Франц Кафка — один из крупнейших писателей XX века, 
самых читаемых и самых загадочных,"непостижимый мастер и 
повелитель царства немецкого языка" (Г.Гессе). Он создал неповторимую 
художественную вселенную — полуабсурдную, тоскливую и жуткую, 
завораживающую собственной уникальностью, вселенную, где герои 
переживают странные приключения, мучась в поисках ответа на свои 
призрачные вопросы... "Мир страхов, ночных кошмаров, мир, где 
властвуют демонические силы и судебные приговоры, — этот мир 
пронизывает все творчество Кафки — и в этом отношении он... стоит в 
одном ряду (правда, лишь на первый взгляд) с Э.А. По, Бодлером, Э.Т.А. 
Гофманом, рядом с "Бюваром и Пекюше" Флобера, этой 
всеохватывающей эпопеей универсального невезения. Но для Кафки 
характерно, что в этом мире адского знака минуса, который навязывает 
себя ему, он не хочет находиться, он изо всех сил вырывается из него" 
(Макс Брод) 
 

840.  84(4Авс) 
К 30 
 

Кафка, Франц. (1883-1924).  
Пропавший без вести (Америка) ; Новеллы / [перевод с немецкого] ; 
Франц Кафка. - Москва : АСТ, 2014. - 446 с.; 21 см. - (Зарубежная 
классика)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

841.  39.4 
К 30 
 

Кацаф, Антон Максимович.  
Корабли и подводные лодки : [школьный путеводитель : для среднего и 
старшего школьного возраста] / [Кацаф А. М. ; иллюстрации Т. В. 
Канивец]. - Санкт-Петербург : БКК, 2013. - 93, [2] с. : цв. ил.; 24 см. - (Узнай 
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мир. Наука и техника). - Список иллюстраций: с. 95  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

842.  67.404.013 
К 31 
 

Кашанина, Татьяна Васильевна. (доктор юридических наук ; 1949- ).  
Корпоративные (внутрифирменные) акты : [образцы документов с кратким 
комментарием : учебно-практическое пособие] / Т. В. Кашанина. - Москва : 
Проспект, 2014. - 339 с.; 21 см  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

843.  67.0 
К 31 
 

Кашанина, Татьяна Васильевна.  
Право : учебник для бакалавров : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по юридическим направлениям и 
специальностям / Т. В. Кашанина, Н. М. Сизикова. - Москва : Юрайт, 2014. 
- 509, [1] с.; 22 см. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиография: с. 510  
500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

844.  67.022.14 
К 31 
 

Кашанина, Татьяна Васильевна.  
Юридическая техника в сфере частного права (корпоративное и 
договорное нормотворчество) : учебное пособие / Т. В. Кашанина. - 
Москва : Норма : ИНФРА-М, 2014. - 287 с.; 20 см. - Библиография в 
подстрочных примечаниях  300 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Учебное пособие посвящено полному и системному 
изложению правил составления основных и наиболее сложных 
юридических документов, используемых в сфере частного права - 
корпоративных нормативных актов и договоров. 
 

845.  60.524.224 
К 31 
 

Кашкин, Вячеслав Борисович.  
Введение в теорию коммуникации : учебное пособие : для студентов 
высших учебных заведений по направлению подготовки 032700 - 
"Филология" / В. Б. Кашкин. - 5-е издание, стереотипное. - Москва : 
Флинта : Наука, 2014. - 223, [1]  с. : ил., портр., табл.; 21 см. - 
Библиография: с. 223-224 и в конце глав  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены основные модели и теории 
коммуникации, дано описание структуры коммуникативного акта и 
коммуникативных событий в различных сферах и видах коммуникации 
(устная, письменная, компьютерно-опосредованная, межличностная, 
групповая, массовая, производственная, научная, образовательная, 
торговая, межкультурная и т.п.). Показана связь теории коммуникации с 
филологией, семиотикой и лингвистикой, теорией информации и 
герменевтикой, философией, психологией, культурологией, 
переводоведением и т.д. Дается представление о коммуникативной 
личности, стереотипах и основах коммуникативного взаимодействия.  
Для студентов и специалистов в области филологии, а также 
журналистики, связей с общественностью, лингвистики и межкультурной 
коммуникации, регионоведения, менеджмента.   
 

846.  53.59 
К 31 
 

Кашницкий, Савелий Ефремович.  
Жемчужины азиатской медицины : [жемчужины медицины Востока] / 
Савелий Кашницкий. - Москва : АСТ, 2014. - 365, [1] с.; 25 см. - 
(Жемчужины медицины)  2500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

847.  53.58 
К 31 
 

Кашницкий, Савелий Ефремович.  
Секреты людей, которые не стареют : [рецепты и реальные истории для 
тех, кто хочет быть здоровым и молодым] / Савелий Кашницкий. - Москва 
: АСТ, 2014. - 282, [1] с.; 21 см. - (Секреты людей)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

848.  5г Кветной, Игорь Моисеевич.  
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К 32 
 

30 величайших открытий в истории медицины, которые навсегда 
изменили нашу жизнь : жизни ради жизни : рассказы ученого клоунеля / 
Игорь Кветной ; [иллюстрации А. Липовецкой (Теssоbani)]. - Москва : АСТ, 
2013. - 317, [6] с. : ил., портр.; 21 см. - (1000 тайн науки)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Автор книги - врач, патолог, доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, руководитель крупного 
отдела в старейшем медицинском научном учреждении России - 
Институте акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта. Его вклад в медицину 
отмечен престижными научными наградами, он является автором и 
соавтором более 500 научных публикаций. Но эта книга - особенная 
Изначально она писалась для студентов, будущих медиков. Эта книга о 
выдающихся врачах разных времён и стран. Об их научном подвиге, об 
их вкладе в медицину, об открытиях, о служении любимому делу. Но 
книга получилась - для всех! Для тех, кто любопытен, кто интересуется 
наукой, кто хочет познавать, помогать людям. Эта книга настоящего 
учёного о науке, о человеческом познании, о восторге открытий. Можно 
сказать также, что перед вами написанная легко и занимательно книга об 
истории медицины. Книга, которую с удовольствием почитает каждый 
интеллигентный человек. 
 

849.  66.033.1 
К 36 
 

Керимов, Александр Джангирович.  
Государственная организация общественной жизнедеятельности : 
вопросы теории : [монография] / А. Д. Керимов. - Москва : Норма : 
ИНФРА-М, 2014. - 190, [1] с.; 21 см  700 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

850.  66.033.1 
К 36 
 

Керимов, Александр Джангирович. (доктор юридических наук, 
профессор).  
Современное государство: вопросы теории : [монография] / А. Д. 
Керимов. - Москва : Норма, 2014. - 142, [1] с.; 20 см. - Библиография в 
подстрочных примечаниях  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

851.  65.052 
К 36 
 

Керимов, Вагиф Эльдарович.  
Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 
производственной сферы : учебник : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика" и 
"Менеджмент" (квалификация "бакалавр") / В. Э. Керимов. - 8-е издание, 
переработанное и дополненное. - Москва : Издательско-торговая 
корпорация "Дашков и К°", 2014. - 383 с.; 21 см. - (Серия "Учебные 
издания для бакалавров"). - Библиография: с. 371  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебнике изложены теоретические основы и практические 
аспекты организации учета затрат, калькулирование и бюджетирования в 
отдельных отраслях производственной сферы. Основное внимание 
уделено системам, методам и способам учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции. На условных примерах рассмотрена методика 
анализа соотношения "затраты - объем - прибыль". Каждая глава 
учебника завершается вопросами для самопроверки и тестовыми 
заданиями. 
 

852.  71.4 
К 36 
 

Кернерман, Марина Вячеславовна.  
Развитие художественных умений и навыков у молодежи в учреждениях 
культуры : монография / М. В. Кернерман. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 
114, [1] с.; 21 см. - (Научная мысль : Серия основана в 2008 году). - 
Библиография: с. 104-114 и в подстрочных примечаниях  200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

853.  84(4Ирл) 
К 36 
 

Кертин, Джуди.  
Никогда не слушайте Элис! : [повесть] ; [перевод с английского Елены 
Микериной] / Джуди Кёртин. - Москва : Эксмо, 2011. - 186, [1] с. : ил; 20 см. 
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- (Лучшие друзья должны быть вместе!). - (Лучшие подружки 
Элис+Мэган). - Другие произведения автора на 2-й с.  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Отправляясь к своей лучшей подруге Элис в Дублин, Мэган и 
не предполагала, что каникулы обернутся настоящим кошмаром. Вместо 
обещанных походов в кино и кафе девочки (о ужас!) прячутся за 
мусорными баками. Но зачем? Оказывается, у мамы Элис появился 
парень. Но Элис просто не может допустить, чтобы семья окончательно 
распалась. «От него нужно срочно избавиться!» – решает она и 
принимается за дело. Конечно же, при помощи верной подруги! В ход 
идут конфеты с красителями, жвачка и (снова о ужас!) младший брат 
Джейми. Ведь Элис не остановится ни перед чем! 
 

854.  66.3(2Рос),41 
К 38 
 

Кибанов, Ардальон Яковлевич.  
Реализация молодежной политики в Российской Федерации : монография 
/ А. Я. Кибанов, М. В. Ловчева, Т. В. Лукьянова. - Москва : ИНФРА-М, 2013. 
- 148, [1] с.; 20 см. - (Научная мысль : Серия основана в 2008 году). - 
Библиография: с. 144-147 (55 названий)  200 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

855.  65.291.6 
К 38 
 

Кибанов, Ардальон Яковлевич.  
Управление персоналом: конкурентоспособность выпускников вузов на 
рынке труда : монография / А. Я. Кибанов, Ю. А. Дмитриева. - Москва : 
ИНФРА-М, 2013. - 227, [1] с.; 21 см. - (Научная мысль : Серия основана в 
2008 году). - Библиография: с. 204-209. - Приложение: с. 210-226  100 
(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В монографии освещены результаты исследования уровня 
конкурентоспособности выпускников вузов по специальности "Управление 
персоналом". Раскрывается сущность концепции стратегии кадровой 
политики организации, а также концепции подготовки специалистов по 
управлению персоналом. Приводятся понятие "конкурентоспособность 
выпускников вузов" и факторы, влияющие на ее повышение. 
Анализируются методические подходы к оценке уровня 
конкурентоспособности и требованиям работодателей к выпускникам 
вузов по специальности "Управление персоналом". На основе 
разработанной в монографии методики определен уровень 
конкурентоспособности выпускников московских вузов по специальности 
"Управление персоналом" и сформулированы рекомендации по 
совершенствованию системы трудоустройства выпускников и 
совершенствованию учебного процесса с целью повышения уровня 
конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда. Для студентов, 
магистрантов, аспирантов, докторантов, научных работников, 
обучающихся или проводящих исследования в области управления 
персоналом, а также профессорско-преподавательского состава вузов и 
работодателей. 
 

856.  65.240 
К 38 
 

Кибанов, Ардальон Яковлевич.  
Управление трудовыми ресурсами : учебник : для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям "Менеджмент 
организации", "Управление персоналом" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / А. Я. 
Кибанов, Е. А. Митрофанова, И. А. Эсаулова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 
283, [1] с. : рис., табл.; 22 см. - (Высшее образование – Бакалавриат : 
Серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 280-281  2000 (доп. тираж) 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

857.  65.240.5 
К 38 
 

Кибанов, Ардальон Яковлевич.  
Управление трудоустройством выпускников вузов на рынке труда : 
монография / А. Я. Кибанов, Ю. А. Дмитриева. - Москва : ИНФРА-М, 2014. 
- 249 с. : табл.; 21 см. - (Научная мысль : серия основана в 2008 г. 
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Управление персоналом). - Библиография: с. 241-246  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

858.  65.291.6 
К 38 
 

Кибанов, Ардальон Яковлевич.  
Экономика управления персоналом : учебник : для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению 080400 "Управление 
персоналом" (квалификация (степень) - "бакалавр") : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / А. Я. Кибанов, Е. А. Митрофанова, И. А. Эсаулова ; под 
редакцией доктора экономических наук, профессора А. Я. Кибанова. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 425, [1] с. : табл.; 22 см. - (Высшее 
образование - Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Библиография: 
с. 416-421  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

859.  87.75 
К 38 
 

Кибанов, Ардальон Яковлевич.  
Этика деловых отношений : учебник : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Управление персоналом" / 
А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова. - Издание второе, 
переработанное. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 381, [1] с. : ил; 22 см. - 
(Высшее образование. Бакалавриат). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 
376-379 (74 названия) и в подстрочных примечаниях  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

860.  84(2=411.2)6 
К 38 
 

Кивинов, Андрей Владимирович. (1961-  ).  
Зона личной безопасности. Тревожная кнопка / Андрей Кивинов. - Москва 
: Аст, 2014. - 349, [1] с.; 21. - (Мастера криминальной прозы)  2000 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

861.  84(2=411.2)64 
К 38 
 

Кивинов, Андрей Владимирович. (1961- ).  
Работа с риском : [сборник] / Андрей Кивинов. - Москва : Астрель ; 
Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2012. - 761, [2] с.; 22 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

862.  75.814 
К 40 
 

Кимяев, Дмитрий Иванович.  
Информационные технологии в туристической индустрии : учебное 
пособие : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки 100400 "Туризм", специальности 100103.65 
"Социально-культурный сервис и туризм" / Д. И. Кимяев, Г. А. Костин, В. В. 
Курлов. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2014. - 203 с. : рис., табл.; 21 
см. - Библиография: 202-203 (23 названия)  700 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В настоящем учебном пособии рассматриваются 
информационные технологии в туристической индустрии - от 
характеристики понятия и сущности информационных технологий до их 
внедрения в повседневную деятельность туристических компаний. 
Раскрыты основные направления использования информационных 
технологий в туризме, приведены яркие примеры успешного и неудачного 
применения ИТ-моделей и методов в туристическом бизнесе в России. 
Для студентов экономических и социальных специальностей высших 
учебных заведений, представителей туристической сферы, маркетологов, 
менеджеров, специалистов по рекламе и PR, а также для тех, кто 
интересуется проблемами внедрения информационных технологий в 
сферу туризма. 
 

863.  84(7Сое) 
К 41 
 

Кинг, Стивен.  
Бегущий человек ; Худеющий : [романы] / Стивен Кинг под псевдонимом 
Ричард Бахман ; [перевод с английского В. А. Вебера]. - Москва : АСТ : 
Астрель : Полиграфиздат, 2012. - 412, [2] с.; 21  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ХА(1). 
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864.  84(7Сое) 

К 41 
 

Кинг, Стивен. (1947- ).  
Кэрри : [роман] / Стивен Кинг ; [перевод с английского А. И. 
Корженевского]. - Москва : АСТ, 2014. - 313, [1] с.; 21 см. - (Король на все 
времена). - Пер.изд.: Carrie / King, Stephen  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: КЭРРИ - это история девочки-изгоя, долго терпевшей 
издевательства одноклассников, но в итоге восставшей простив них и 
отомстившей им так, как невозможно было вообразить. История, 
потрясшая маленький городок, история, берущая за душу. 
Роман-предостережение. Роман-откровение. Маленький провинциальный 
городок в Новой Англии в одночасье становится "мертвым городом". На 
улицах лежат трупы, над домами бушует смертоносное пламя. И весь 
этот кошмар огненного Апокалипсиса - дело рук одного человека, 
девушки Кэрри, жалкой, запуганной дочери чудаковатой вдовы. Долгие 
годы дремал в Кэрри талант телекинеза, чтобы однажды проснуться. И 
тогда в городок пришла смерть... 
 

865.  84(7Сое) 
К 41 
 

Кинг, Стивен. (1947- ).  
Под куполом : [роман] / Стивен Кинг ; [перевод с английского В. Вебера]. - 
Москва : АСТ, 2014. - 1114 с.; 21 см. - (Король на все времена). - Пер.изд.: 
Under the Dome / King, Stephen Edwin  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: История маленького городка, который настигла большая 
беда.  Однажды его, вместе со всеми обитателями, накрыло 
таинственным невидимым куполом, не позволяющим ни покинуть город, 
ни попасть туда извне.  Что теперь будет в городке?  Что произойдет с 
его жителями?  Ведь когда над человеком не довлеет ни закон, ни страх 
наказания - слишком тонкая грань отделяет его от превращения в 
жестокого зверя. Кто переступит эту грань, а кто - нет? 
 

866.  84(7Сое) 
К 41 
 

Кинг, Стивен. (1947- ).  
Четыре после полуночи : [сборник] / Стивен Кинг ; [перевод с английского 
В. Вебера, О. Мышаковой, А. Санина]. - Москва : АСТ, 2014. - 794 с.; 21 
см. - (Король на все времена). - Пер.изд.: Four Past Midnight / King, 
Stephen  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1) 
Аннотация: Четыре повести в одной книге - любимая форма Кинга. 
Четыре истории - необычайно увлекательные и захватывающие. Четыре 
сюжета - настолько оригинально выстроенные, что от них невозможно 
оторваться. Одиннадцать пассажиров авиалайнера понимают, что 
внезапно оказались во власти ужасных тварей - лангольеров. На снимках, 
сделанных "Полароидом", вновь и вновь появляется чудовищный монстр, 
и он все ближе подкрадывается к владельцам камеры. Писателя 
опутывает липкая паутина страха - ведь шаг за шагом он обращается в 
того, кого прежде видел лишь в ночных кошмарах. В библиотеке 
маленького городка просыпаются темные силы - из глубин параллельного 
мира выходит безжалостный мститель-полицейский, готовый убивать 
 

867.  84(7Сое) 
К 41 
 

Кинни, Джефф.  
Дневник слабака. Родрик рулит : [для детей среднего и старшего 
школьного возраста] / Джефф Кинни ; [перевод с английского: Е. А. 
Киричек, А. А. Лямина]. - Москва : Рид МЕДИА, 2014. - 224 с.; 20 см. - 
(Дневник слабака). - Пер.изд.: Diary of a wimpy kid. Rodrik rules / Kinney 
Jeff  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

868.  84(4Вел) 
К 42 
 

Киплинг, Джозеф Редьяpд. (1865-1936).  
Маугли : [сказочная повесть : для среднего школьного возраста] / Р. 
Киплинг ; перевод с английского Н. Дарузес ; художник В. Нечитайло. - 
Москва : РОСМЭН, 2014. - 141, [2] с. : цв. ил.; 27 см. - (В гостях у сказки)  
7000 экз. 
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 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

869.  84(4Вел) 
К 42 
 

Киплинг, Редьярд Джозеф. (1865-1936).  
Малое собрание сочинений / Редьярд Киплинг ; [перевод с английского  
А. Колотовой, Э. Линецкой, Л. Поляковой и др.]. - Санкт-Петербург : 
Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 669, [2] с.; 22 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1) 
Аннотация: Джозеф Редьярд Киплинг — знаменитый писатель, поэт и 
новеллист, первый англичанин, получивший Нобелевскую премию по 
литературе. Пожалуй, редко у кого столь удачно складывалась 
литературная судьба: произведения Киплинга восторженно принимались 
критикой, гонорары оказывались рекордными, при жизни автора было 
издано четыре собрания сочинений — случай поистине уникальный. В 
настоящее издание вошли наиболее известные творения писателя, 
действие которых происходит в сказочной, таинственной, своеобразной 
Индии Киплинга: роман КИМ, КНИГИ ДЖУНГЛЕЙ, а также избранные 
рассказы, относящиеся к самому блестящему периоду творчества автора.  
 

870.  84(4Вел) 
К 42 
 

Киплинг, Редьярд. (1865-1936).  
Ким : [роман] / Редьярд Киплинг ; [перевод с английского А. Колотова]. - 
Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 412, [2] с.; 21 см. - (Азбука-классика. 
Школьная библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

871.  65.012.1 
К 43 
 

Киреев А. П.  
Микроэкономика для продвинутых: задачи и решения = Advanced 
Microeconomics: Problems and Solutions : учебное пособие / А. П. Киреев, 
П. А. Киреев ; [рецензенты Е. В. Лукоянова, В. Д. Матвеенко, Ю. В. 
Паниковская]. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 159, [1] с.; 
22 см. - (Вузовский учебник). - Библиография: с. 159  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

872.  84(2=411.2)6 
К 43 
 

Киреев, Тагир.  
Метро 2033: Белый барс : [фантастический роман] / Тагир Киреев. - 
Москва : АСТ, 2014. - 344, [2] с. : ил.; 22 см. - (Вселенная Метро 2033). - 
(Проект Дмитрия Глуховского). - Заглавие обложки : Белый барс  70000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: "Россия - страна многонациональная и 
многоконфессиональная; ядерная война рушит могучие духовные скрепы, 
соединявшие когда-то нашу Родину - и теперь каждый в ней сам за себя. 
Там, где была когда-то республика Татарстан, возникает новая страна - 
удивительная и необычная.  БЕЛЫЙ БАРС Тагира Киреева - или автора, 
который скрывается за этой шапкой-маской - книга, ничем не похожая на 
другие книги "Вселенной". Первая книга о другой религии и о другой 
культуре. Читать обязательно - представителям любых конфессий!" 
 

873.  65.053 
К 43 
 

Киреева, Наталья Витальевна.  
Экономический и финансовый анализ : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / Н. В. Киреева. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 
291, [1] с. : табл.; 21 см. - (Высшее образование - бакалавриат : серия 
основана в 1996 г.). - (Бакалавриат). - Библиография в подстрочных 
примечаниях  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

874.  74.57 
К 43 
 

Кирий, Анна.  
Логопедические игры для малышей / Анна Кирий. - Издание 2-е, 
стереотипное. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 28, [3] с. : ил.; 20 см. - 
(Серия "Школа развития")  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
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875.  67.404.4 

К 43 
 

Кириллова, Елена Анатольевна.  
Актуальные проблемы современного наследственного законодательства 
Российской Федерации : монография / Е. А. Кириллова. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 120, [2] с.; 21 см. - (Научная мысль). - Библиография: с. 
108-121  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

876.  67.404.4 
К 43 
 

Кириллова, Елена Анатольевна.  
Основания наследования в гражданском праве Российской Федерации : 
монография / Е. А. Кириллова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 131 с.; 21 см. - 
(Научная мысль. Право). - Библиография: с. 124-130 и в подстрочных 
примечаниях  200 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

877.  60.844 
К 43 
 

Кирсанова, Мария Владимировна.  
Курс делопроизводства: документационное обеспечение управления : 
учебное пособие : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Менеджмент" / М. В. Кирсанова, Ю. М. 
Аксенов. - Шестое издание, исправленное и дополненное. - Москва : 
ИНФРА-М, 2013. - 255, [1] с. : табл.; 22 см. - (Высшее образование - 
Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 254  1000 
(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

878.  60.844 
К 43 
 

Кирсанова, Мария Владимировна.  
Современное делопроизводство : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / М. В. Кирсанова. - Четвертое издание. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 310, [1] с.; 21 см. - (Высшее образование - 
бакалавриат : серия основана в 1996 г.). - (Бакалавриат). - Библиография: 
с. 307-308  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

879.  88.566 
К 43 
 

Кирхлер, Эрих.  
Управление в организациях : психология труда и организационная 
психология 2 / Эрих Кирхлер, Криста Родлер ; [перевод с немецкого С. С. 
Димитрова ; научный редактор Е. В. Маркова]. - [2-е издание, 
исправленное и переработанное]. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2014. 
- 122 с.; 20 см. - (Humanitarian centre). - Пер.изд.: Fuhrung in 
Organisationen / Kirchler, Erich, Rodler, Christa . - Библиография: с. 121, 
122. - Глоссарий: с. 117-120  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

880.  54.1 
К 47 
 

Классификации заболеваний внутренних органов : учебное пособие / 
под редакцией А. В. Гордиенко, В. Ю. Голофеевского. - Санкт-Петербург : 
СпецЛит, 2013. - 157 с.; 20 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

881.  67.404 
К 48 
 

Клеандров, Михаил Иванович.  
Институт юридической службы в предпринимательстве : [монография] / М. 
И. Клеандров. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2013. - 174, [1] с.; 21 см. - 
Библиография в подстрочных примечаниях  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

882.  67.51 
К 48 
 

Клейменов, Михаил Петрович.  
Криминология : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению "Юриспруденция", специальностям 
"Юриспруденция", "Правоохранительная деятельность" / М. П. 
Клеймёнов. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : 
Норма : ИНФРА-М, 2013. - 431 с.; 22 см. - Библиография в конце глав  
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500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

883.  26.0 
К 49 
 

Климов, Геннадий Константинович.  
Науки о земле : учебное пособие для студентов высшего 
профессионального образования (ВПО) по направлениям 280100 
"Безопасность жизнедеятельности" и 280200 "Защита окружающей среды" 
: соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / Г. К. Климов, А. И. Климова ; [рецензент А. И. 
Иванов]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 388, [1] с.; 22 см. - (Высшее 
образование - бакалавриат). - (Бакалавриат)  300 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

884.  65.298.1 
К 49 
 

Климовец, Ольга Валентиновна.  
ТНК России : учебное пособие для студентов, обучающихся по 
направлению "Экономика" (степень - "магистр") / О. В. Климовец. - Москва 
: ИНФРА-М, 2014. - 378, [1] с. : табл.; 22 см. - (Высшее образование - 
Магистратура : серия основана в 1996 г.). - (Высшее образование). - (Veni. 
Vidi. Vici). - Библиография: с. 348-376. - Глоссарий: с. 295-347  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

885.  84(2=411.2)6 
К 49 
 

Климычев, Борис Николаевич.  
Корона скифа : [романы] / Борис Климычев. - Москва : Вече, 2012. - 478, 
[1] с.; 22 см. - (Сибириада)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

886.  84(2=411.2)6 
К 52 
 

Ключарева, Наталья Львовна. (1981- ).  
КенгурУтро : [сборник стихов] / Наталья Ключарева ; рисовала Саша 
Сидорцова. - Москва : Октопус, 2014. - 44, [3] с. : ил.; 22 см. - (Радуга-дуга)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1). 
 

887.  65.43 
К 53 
 

Кнышова, Елена Николаевна. (кандидат экономических наук).  
Менеджмент гостеприимства : [учебное пособие] для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям 080507 
"Менеджмент организации" специализации "Гостиничный и туристический 
бизнес", 100103 "Социально-культурный сервис и туризм" и 100104 
"Туризм" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / Е. Н. Кнышова, Ю. М. 
Белозерова. - Москва : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2014. - 511 с. : рис., 
табл.; 22 см. - (Высшее образование). - Краткий словарь терминов: с. 
476-482. - Библиография: с. 483-488  1500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 

888.  84(2=411.2)6 
К 54 
 

Князева, Анна.  
Хранительница царских тайн : [роман] / Анна Князева. - Москва : Эксмо, 
2013. - 352 с.; 21 см. - (Детектив с таинственной историей)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), 1(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: В спальне Алины Бекешевой обнаружилась копия старинной 
фрески, изображавшей помолвку великого князя Ивана III c Софьей 
Палеолог. Именно Софья привезла в Москву часть знаменитой 
библиотеки - той самой, которую впоследствии Иван Грозный спрятал в 
неизвестном месте… Приехав в особняк Бекешевых и спустившись 
вместе со следователем в не обозначенный на схеме дома подвал, 
Полина пришла в ужас. В высокой вертикальной нише стоял почерневший 
от времени деревянный крест. На нем, раскинув руки, висела распятая 
мумия…Книга Анны Князевой "Хранительница царских тайн" погружает 
читателей в мир русской старины. Чудесная фреска, найденная в спальне 
особняка Бекешевых, потерянная библиотека Ивана Грозного… Но 
мумию в подвале героиня встретить не ожидала. 
 

889.  84(2=411.2)6 
К 55 

Кобеев, Виктор.  
Десять дней до отпуска : [роман] / Виктор Кобеев. - Минск : Букмастер, 
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 2014. - 318, [2]  с.; 21 см. - (Современный остросюжетный роман)  2250 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1). 
 

890.  84(7Сое) 
К 55 
 

Кобен, Харлан. (1962- ).  
Прошлое не отпустит : [роман] / Харлан Кобен ; [перевод с английского Н. 
Сафьянова]. - Москва : АСТ, 2014. - 409, [1] с.; 21 см. - (Супердетективы 
Харлана Кобена). - (Neoclassic). - Пер.изд.: Stay close  / Coben, Harlan  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Семнадцать лет назад в Атлантик-Сити - городе казино и 
ночных клубов - в ночь карнавала Марди-Гра исчез Стюарт Грин, 
законопослушный гражданин, муж и отец...   Детектив Джек Брум, 
которому было поручено дело, так и не сумел найти Грина и понять, что с 
ним случилось.   Проходят годы, прежде чем Бруму удается установить: 
в ночь карнавала бесследно пропали еще несколько человек.   
Исчезнувших, казалось бы, решительно ничего не объединяло - все они 
были разного возраста, имели разные профессии и стояли на разных 
ступеньках социальной лестницы.   И вдруг у детектива появляется 
зацепка: ему становится известно, что все пропавшие когда-то считались 
завсегдатаями одного и того же ночного клуба... 
 

891.  87.751.4 
К 55 
 

Кобликов, Александр Семенович. (1924-2001).  
Юридическая этика : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Юриспруденция" / А. С. Кобликов. - 3-е 
издание, измененное. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2014. - 165 с.; 21 см  
1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

892.  65.291.93 
К 55 
 

Кобозева, Надежда Васильевна.  
Банкротство: учет, анализ, аудит : практическое пособие / Н. В. Кобозева. 
- Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2013. - 206, [1] с. : табл.; 20 см. - 
Библиография: с. 162, 163  300 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Проанализированы этапы развития в России 
законодательства о банкротстве; рассмотрены особенности ведения 
бухгалтерского учета, налогообложения и финансового анализа на 
несостоятельном предприятии, составления промежуточной и 
ликвидационной отчетности. Выявлены главные элементы методики 
проведения аудиторской проверки несостоятельных предприятий. 
Предложен порядок планирования и систематизировано нормативное 
обеспечение аудиторской проверки предприятий в ходе конкурсного 
производства в соответствии с федеральными правилами (стандартами) 
аудиторской деятельности. Разработан комплекс аудиторских процедур 
по существу, а также методика финансового анализа в ходе конкурсного 
производства. Предназначено для аудиторов, арбитражных 
управляющих, руководителей предприятий, бухгалтеров, менеджеров, 
студентов экономических специальностей, преподавателей вузов. 
 

893.  63.3(2)64 
К 56 
 

Ковалев Ю. А.  
XXI век. Россия. Расписание на сегодня : монография / Ю. А. Ковалев. - 
Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 128, [2] с.; 21 см. - (Научная мысль). - 
Библиография в подстрочных примечаниях  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

894.  65.291.591 
К 56 
 

Ковалев, Виталий Валерьевич.  
Лизинг : финансовые, учетно-аналитические и правовые аспекты : 
учебно-практическое пособие / В. В. Ковалев. - Москва : Проспект, 2014. - 
449 с. : рис., табл.; 22 см. - Приложение: с. 388-436. - Библиография: с. 
437-441  200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В книге рассмотрены экономические основания арендных 



148 

 

отношений, дана правовая характеристика различных видов договоров 
аренды и лизинга, приведено описание системных характеристик 
экономико-правовой оболочки договоров. Подробно изложены вопросы 
учета и налогообложения лизинговых операций на основе действующих 
нормативных документов. Приведены типовые и оригинальные методики 
расчета величины арендных платежей, в том числе основанные на 
технике дисконтирования. Предложены методики оценки экономической 
эффективности лизинговых сделок. Рассмотрены вопросы учета и 
налогообложения в нетиповых ситуациях (переуступка права требования, 
досрочный выкуп, досрочное прекращение договора и т. д.), приведена 
методика бюджетирования финансовой деятельности лизинговой 
компании с помощью механизма двойной записи, позволяющая, в 
частности, оптимизировать расчеты с бюджетом по налогам. Описаны 
принципы и методика трансформации бухгалтерской отчетности 
отечественной лизинговой компании в формат МСФО. Все методики 
проиллюстрированы примерами. Издание подготовлено по состоянию 
законодательства на сентябрь 2009 г.  Для практических и научных 
работников, специализирующихся в области бухгалтерского учета, 
аудита, анализа и финансового менеджмента, а также студентов старших 
курсов, аспирантов и преподавателей экономических вузов.   
 

895.  84(2=411.2)6 
К 56 
 

Коваль Т. Л.  
Голоса животных в джунглях : [книжка-игрушка со звуковым модулем] / 
[стихи Т. Л. Коваль ; художник В. Л. Вахтин]. - Москва : Омега-Пресс, 2010. 
- 6 с. : ил.; 22 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

896.  84(2=411.2)6 
К 56 
 

Коваль Т. Л.  
Голоса животных в лесу : [книжка-игрушка со звуковым модулем] / [стихи 
Т. Л. Коваль ; художник В. Вахтин]. - Москва : Омега-Пресс, 2010. - 6 с. : 
ил.; 22 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

897.  84(2=411.2)6 
К 56 
 

Коваль, Татьяна Леонидовна.  
Домашние животные : [книжка-игрушка : для чтения взрослыми детям] / 
[автор стихов Т. Л. Коваль ; художник В. Д. Попов ; ответственный 
редактор Е. С. Петрова]. - Реутов : Омега, 2012. - [12] с. : цв. ил.; 20x26 
см. - (Книжка-панорамка)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

898.  84(2=411.2)6 
К 56 
 

Коваль, Татьяна Леонидовна.  
Животные саванны : [для чтения взрослыми детям] / [автор стихов Т. Л. 
Коваль ; художник Е. Б. Лопатина]. - Москва : Омега-Пресс, 2011. - 12 с. : 
ил.)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

899.  84(2=411.2)6 
К 56 
 

Коваль, Татьяна Леонидовна.  
Учимся читать по слогам : [книжка-игрушка : для чтения взрослыми детям] 
/ [автор стихов Т. Л. Коваль ; художник В. Д. Попов]. - Реутов : Омега, 
2011. - [12] с. : цв. ил.; 20x26 см. - (Книжка-панорамка)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Читая стишки из этой яркой и удивительной 
книжки-панорамки, ваш ребенок научиться читать по слогам. Для чтения 
взрослыми детям. 
 

900.  53.57 
К 56 
 

Ковпак, Дмитрий Викторович.  
111 баек для психотерапевтов : [истории, мифы, сказки, анекдоты] / 
Дмитрий Ковпак ; [ведущий редактор Е. Власова]. - Санкт-Петербург [и 
др.] : Питер, 2014. - 176 с. : ил.; 21 см. - (Серия "Практическая 
психология")  тираж (доп. тираж) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
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901.  65.261-18 
К 57 
 

Когденко, Вера Геннадьевна.  
Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и 
кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика" и 
"Налоги и налогообложение" : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям экономики и управления / В. Г. Когденко, 
М. В. Мельник, И. Л. Быковников. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. : 
рис., табл.; 22 см. - Приложение: с. 449-465. - Библиография: с. 466-469  
8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

902.  67.401.133.1 
К 57 
 

Кодекс профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации / Российская Федерация, Министерство 
внутренних дел. - Москва : Проспект, 2014. - 21, [2] с.; 21 см. - 
(Профессиональные юридические системы Кодекс)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

903.  60.8 
К 58 
 

Кожевина, Ольга Владимировна.  
Терминология теории управления : словарь базовых управленческих 
терминов : учебное пособие : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям подготовки 080200.62 "Менеджмент", 
081100.62 "Государственное и муниципальное управление" 
(квалификация (степень) "бакалавр") : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / О. В. 
Кожевина. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 154, [1] с.; 21 см. - (Высшее 
образование - Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Библиография: 
с. 151-153  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

904.  84(2=411.2)6 
К 58 
 

Кожевникова, Надежда Вадимовна. (1949- ).  
Этаж в империи / Надежда Кожевникова. - Москва : Аграф, 2014. - 314, [1] 
с. : портр; 20 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

905.  60.524.224 
К 58 
 

Кожемякин Е. А.  
Основы теории коммуникации : учебное пособие : для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки (специальности) "Реклама и 
связи с общественностью" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Е. А. 
Кожемякин. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 188, [1] с. : ил.; 22 см. - (Высшее 
образование - Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - библиография: 
с. 182-187  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

906.  84(2=411.2)6 
К 59 
 

Козлов, Сергей Григорьевич. (1939-2010).  
Ежик в тумане / Сергей Козлов ; рисунки Екатерины Лаврентьевой. - 
Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 39, [8] с. : цв. ил.; 29 см. - (Серия 
"Моя первая книжка")  5000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В этой книге вы встретитесь с любимыми героями: Ежиком, 
Медвежонком и их друзьями. Эти трогательные персонажи расскажут о 
самом главном – дружбе. 

907.  67.404.211.11 
К 59 
 

Козлова, Елена Борисовна. (кандидат юридических наук).  
Система договоров, направленных на создание объектов недвижимости : 
монография / Е. Б. Козлова. - Москва : КОНТРАКТ, 2013. - 366, [1] с.; 21 
см. - Библиография: с. 306-364  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

908.  60.524.228 
К 59 
 

Козырев, Геннадий Иванович.  
Конфликтология : [учебник для ВУЗов] : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Г. И. 
Козырев. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. - 303 с.; 22 см. - (Высшее 
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образование)  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

909.  66.041.331 
К 59 
 

Козырев, Геннадий Иванович.  
Политическая конфликтология : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся no направлениям подготовки ВПО 030200 "Политология" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / Г. И. Козырев. - Москва : ИД "ФОРУМ" : 
ИНФРА-М, 2013. - 430 с.; 22 см. - (Высшее образование). - Библиография: 
с. 376-381. - Словарь основных терминов и понятий: с. 411-424  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

910.  60.527 
К 59 
 

Козырев, Геннадий Иванович.  
Социология общественного мнения : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
"Социология" (бакалавриат и магистратура) : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / Г. И. Козырев. - Москва : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2014. - 223 
с.; 22 см. - (Высшее образование). - Библиография: с. 181-184, в конце 
глав и в подстрочных примечаниях  200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

911.  65.049(2Рос) 
К 59 
 

Козьева, Ирина Александровна.  
Экономическая география и регионалистика : учебное пособие по 
специальности 080504 "Государственное и муниципальное управление" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / И. А. Козьева, Э. Н. Кузьбожев. - 2-е издание. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 317, [1] с. : табл.; 22 cм. - (Высшее 
образование - бакалавриат : серия основана в 1996 г.). - (Бакалавриат). - 
Библиография: с. 313-315  300 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

912.  55.6 
К 59 
 

Кой, Йоханнес Ф. (доктор естественных наук).  
АнтиРак : ваши новые правила питания : [продукты, которые помогают] / 
доктор естественных наук Йоханнес Кой ; [перевод с немецкого Натальи 
Малинской и Алевтины Симановой]. - Москва : АСТ, 2014. - 191 с. : [16] 
вкл. л., ил., цв. ил.; 22 см. - (Анти... Правила питания). - Пер.изд.: Das 
anti-krebs kochbuch / Coy, Johannes F. - Предметный указатель: с. 184-191  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

913.  38.76 
К 59 
 

Кокорин, Олег Янович.  
Системы и оборудование для создания микроклимата помещений : 
учебник [для студентов техникумов и колледжей строительного профиля 
и бакалавров строительных вузов] / О. Я. Кокорин, Ю. М. Варфоломеев. - 
Москва : Инфра-М, 2013. - 273 с. : ил.; 21 см. - (Среднее 
профессиональное образование). - Библиография: с. 269-271.  500 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебнике изложены основные сведения и справочные 
материалы по устройству систем микроклимата помещений жилых и 
общественных зданий, коммунальных, промышленных и 
сельскохозяйственных объектов. Описание оборудования дано в 
соответствии с его функциональным назначением на объектах 
строительства. В соответствии с нормативно-методическими 
требованиями отражены современные достижения науки и технологии 
строительства, ремонта и эксплуатации систем микроклимата зданий.   
Учебник рассчитан на студентов строительных техникумов и колледжей, а 
также бакалавров строительных вузов, он может быть полезен 
руководителям и специалистам предприятий жилищно-коммунального 
комплекса. 
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914.  66.4(2Рос) 
К 59 
 

Кокошин, Андрей Афанасьевич. (1945- ).  
Политико-военные и военно-стратегические проблемы национальной 
безопасности России и международной безопасности / А.А. Кокошин . - 
Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. - 260, [1] с.; 
21 см. - Библиография в подстрочных примечаниях  600 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: В книге академика РАН А.А.Кокошина, 6-го секретаря Совета 
Безопасности Российской Федерации, занимавшего также посты первого 
заместителя министра обороны Российской Федерации, секретаря 
Совета обороны Российской Федерации, рассматриваются ряд 
политико-военных и военно-стратегических проблем национальной 
безопасности России. В их числе - концептуальные вопросы 
взаимоотношений между политикой и военной стратегией, долгосрочные 
проблемы обеспечения стратегической стабильности, оценка тенденций в 
развитии сил и средств общего назначения, вопросы неядерного 
(предъядерного) сдерживания в оборонной политике России и др. Для 
студентов, аспирантов и преподавателей гражданских и военных вузов, а 
также для всех интересующихся политико-военной и 
военно-стратегической проблематикой. 
 

915.  84(7Сое) 
К 60 
 

Коламбус, Крис.  
Дом секретов : [роман] / Крис Коламбус, Нед Виззини ; [перевод с 
английского Лидии Садовой]. - Москва : АСТ, 2014. - 476, [1] с.; 22 см. - 
(Mainstream). - Пер.изд.: House of Secrets / Columbus, Chris, Vizzini, Ned  
2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

916.  84(2=411.2)6 
К 60 
 

Колганов, Владимир Алексеевич. (1945- ).  
Лулу : роман / Владимир Колганов. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 253, 
[2] с.; 21 см. - (Для тех, кто умеет читать)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

917.  32.81 
К 60 
 

Колдаев, Виктор Дмитриевич.  
Сборник задач и упражнений по информатике : учебное пособие для 
студентов учреждений среднего профессионального образования : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / В. Д. Колдаев, Е. Ю. Павлова ; под редакцией 
профессора Л. Г. Гагариной. - Москва : ИД "ФОРУМ", 2014. - 254 с. : ил., 
табл.; 22 см. - (Профессиональное образование). - Библиография: с. 155  
1500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

918.  39.33 
К 60 
 

Колесник, Павел Адамович.  
Материаловедение на автомобильном транспорте : учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по укрупненной 
группе направлений подготовки "Транспортные средства" / П. А. Колесник, 
В. С. Кланица ; [рецензенты Г. Н. Доценко, В. С. Горин]. - 6-е издание, 
стереотипное. - Москва : Академия, 2014. - 317, [1] с.; 22 см. - (Высшее 
профессиональное образование. Транспорт). - (Бакалавриат). - 
Библиография: с. 314  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

919.  84(2=411.2)6 
К 60 
 

Колина, Елена. (1959- ).  
Про что кино? : [роман] / Елена Колина. - Москва : АСТ, 2014. - 286, [1] с.; 
21 см. - (Проза Елены Колиной)  2000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Часто ли встретишь родителей, убежденных, что их ребенок 
недостоин любви? Но если эпоха ломается, может ли все в вашей семье 
остаться прежним? Конечно же нет! Элита прежнего мира - достаток, 
карьера, муж-профессор, - окажется вровень с подругой, у которой долги, 
коммуналка, муж-неудачник. А потом все решат их дети: неудачники, 
бизнесмены или миллионеры... Но главное обязательно останется 
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неизменным...  Романы Елены Колиной "Предпоследняя правда", "Через 
не хочу" и "Про что кино?" образуют захватывающий триптих о том, что 
происходит с людьми, с семьями, со страной - когда они перерастают 
самих себя.   
 

920.  84(2=411.2)6 
К 60 
 

Колина, Елена. (1959- ).  
Умница, красавица : [роман] / Елена Колина. - Москва : АСТ, 2014. - 350 с.; 
21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - Ф1 А(1), ЦБ ХА(2) 
Аннотация: В наше время никто не бросается под поезд от любви... Но 
ведь у каждого свой личный поезд, правда? В наше время никого не 
шокирует развод... если он чужой. В наше время никого не волнует 
измена. А если это НАМ изменили? История современной Анны 
Карениной, нашей близкой знакомой, умницы и красавицы, читается на 
одном дыхании, волнует и заставляет подумать о своем, личном, а 
присущая автору ирония делает ее не только увлекательной, но и 
трогательно-смешной. Соня Головина - счастливица. У нее есть все, 
трудно даже перечислить, сколько у нее всего есть, и все на удивление 
замечательно: и муж, и любовник, и свекровь, и положение в обществе, и 
работа в Эрмитаже, и обеспеченность - она даже забывает получать 
зарплату. Соню Головину любят двое: ректор петербургской академии и 
московский пластический хирург. Все трое - современные люди, так 
почему же классический любовный треугольник приводит Соню Головину 
туда же, куда привел Анну Каренину? 
 

921.  84(7Сое) 
К 60 
 

Коллинз, Сьюзен.  
Грегор и код когтя : [роман] / Сьюзен Коллинз ; [перевод с английского М. 
Тогобецкой]. - Москва : АСТ, 2014. - 475, [1] с. : ил.; 21 см. - (Хроники 
Подземья). - Пер.изд.: Gregor andxthe code of claw / Collins, Suzanne  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

922.  84(4Фра) 
К 60 
 

Колмон, Мари.  
Мишка / Мари Колмон ; перевод с английского Анны Яковенко ; 
иллюстрации Федора Рожанковского. - Москва : Карьера Пресс, 2014. - 25, 
[3] с. : цв. ил.; 22 см. - Пер.изд.: Michka / Colmont, Marie  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: "Мишка" - замечательная история о любви и дружбе 
маленького плюшевого медвежонка. [Аннотация издательства] 
 

923.  32.81 
К 60 
 

Колмыкова, Елена Алексеевна.  
Информатика : учебное пособие для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования / Е. А. Колмыкова, 
И. А. Кумскова ; [рецензенты О. С. Антонова, Е. В. Михеева]. - 12-е 
издание, стереотипное. - Москва : Академия, 2014. - 413, [1] с.; 22 см. - 
(Среднее профессиональное образование). - Библиогрфия: с. 409, 410  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

924.  82.3(2=411.2) 
К 61 
 

Колобок : книга-кукла / [художник Т. Колыванова ; ответственный 
редактор И. Шестакова]. - Реутов : Омега, 2014. - [10] с. : цв. ил.; 23 см  
4500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

925.  82.3(2=411.2) 
К 61 
 

Колобок : [русская народная сказка : для чтения взрослыми детям] / 
[ответственный редактор И. Б. Шестакова]. - Реутов : Омега, 2011. - [12] с. 
: цв. ил.; 20x26 см. - (Книжка-панорамка)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

926.  84(2=411.2)6 
К 61 
 

Колычев, Владимир Григорьевич. (1968- ).  
Королева шансона : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : ЭКСМО, 
2014. - 318 с.; 20 см. - (Мастер криминальной интриги. Колычев)  5000 экз. 
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 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

927.  84(2=411.2)6 
К 61 
 

Колышкина, Надежда Ивановна.  
Когда мы были… : рассказы / Надежда Колышкина ; [рисунки к рассказам 
Арины Столяренко]. - Москва : Международные отношения, 2014. - 333 с. : 
ил; 21 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

928.  84(2=411.2)6 
К 63 
 

Комарницкий, Павел Сергеевич. (1961- ).  
Последний корабль в Бессмертные земли : [фантастический роман] / 
Павел Комарницкий. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 444, [2] с.; 21 см. - 
(Научная фантастика : НФ)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Древние времена, полузабытые легенды…  Боги тоже имеют 
свою историю, которая началась задолго до истории людей. Адам и Ева. 
Иерихонские трубы и Всемирный Потоп. Ужасы Содома и Гоморры. 
Печальная судьба Атлантиды… Что это - мифы, порожденные сознанием 
первобытного человека, или отражение подлинных событий, которые 
начались с момента прибытия к Земле космического корабля 
пришельцев?  Последнего корабля первых богов…   
 

929.  60.56 
К 63 
 

Комаров Е. И.  
Гендерный менеджмент : учебник : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Е. И. 
Комаров, В. Ф. Жукова. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 185, [1] с.; 20 
см. - (Высшее образование : Серия основана в 1996 г. ). - Библиография: 
с. 183-186  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

930.  65.291.6 
К 63 
 

Комаров, Евгений Иванович. (кандидат экономических наук, доктор 
исторических наук, профессор).  
Результативный самоменеджмент : учебное пособие / Е.И. Комаров. - 
Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 131, [1] с.; 21 см. - (Президентская 
программа подготовки управленческих кадров). - Библиография в конце 
книги  300 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

931.  38.761.103 
К 63 
 

Комков, Владимир Александрович.  
Насосные и воздуходувные станции : учебник : для студентов средних 
специальных учебных заведений, обучающихся по специальности 270103 
"Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" / В. А. Комков, Н. С. 
Тимахова. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 252, [1] с. : ил.; 22 см. - (Среднее 
профессиональное образование). - Библиография: с. 249-250  300 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

932.  65.441.353 
К 63 
 

Комков, Владимир Алексеевич.  
Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве : учебное 
пособие [для студентов средних специальных учебных заведений, 
обучающихся по строительным специальностям] / В. А. Комков, Н. С. 
Тимахова. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 318, [1] с.; 22 см. - (Среднее 
профессиональное образование). - Библиография: с. 311-315 (60 
названий)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ОА(2), Ф1 А(2) 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены вопросы обследования и 
анализа состояния энергетического обеспечения зданий, организации 
контроля и учета энергопотребления, рассмотрены основные 
направления энергосберегающих технологий и мероприятий, 
применяемых на объекта ЖКХ и в строительстве 
 

933.  65.052.24 
К 64 

Кондраков, Николай Петрович.  
Бухгалтерский учет на малых предприятиях : учебное пособие / Н. П. 
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 Кондраков, И. Н. Кондраков. - Москва : Проспект, 2014. - 634 с.; 21 см  100 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В книге рассмотрены организационно-правовые формы 
малого и среднего бизнеса, вопросы создания, государственной 
регистрации малых и средних предприятий, индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
налогообложения, включая специальные налоговые режимы, источники 
финансирования малого предпринимательства, планирования и анализа 
деятельности предприятий малого и среднего бизнеса. Подробно 
освещены проблемы бухгалтерского и налогового учета на малых и 
средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей. При этом 
особое внимание обращается на необходимость ведения бухгалтерского 
учета на малых предприятиях ряда организационно-правовых форм даже 
при использовании упрощенной системы налогообложения. 
 

934.  65.290 
К 64 
 

Кондраков, Николай Петрович.  
Основы малого и среднего предпринимательства : практическое пособие / 
Н. П. Кондраков, И. Н. Кондраков. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 444, [1] с.; 
22 см. - Библиография: с. 435  700 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

935.  67.404.3 
К 64 
 

Кондратьева, Екатерина Андреевна.  
Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны : 
[научное издание] / Е. А. Кондратьева. - Москва : Статут, 2014. - 156, [3] с.; 
20 см. - (Statut Publishers). - Библиография: с. 149-157 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

936.  84(2=411.2)6 
К 64 
 

Конецкий, Виктор Викторович. (1929-2002).  
Вчерашние заботы : [повесть] / Виктор Конецкий. - Москва : Вече, 2014. - 
445, [3] с.; 21 см. - (Сделано в СССР. Любимая проза)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

937.  84(7Сое) 
К 64 
 

Коннелли, Майкл.  
Ловушка для адвоката : [роман] / Майкл Коннелли ; [перевод с 
английского А. Круглова]. - Москва : АСТ, 2014. - 347, [3] с.; 21 см. - (Майкл 
Коннелли - король американского детектива). - Пер.изд.: The reversal / 
Connelly, Michael  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

938.  65.291.823.2 
К 64 
 

Коноплев, Сергей Петрович.  
Управление качеством : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 351400 "Прикладная 
информатика (по областям)" и другим междисциплинарным 
специальностям : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / С. П. Коноплев. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 250, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - бакалавриат 
: серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 247-248. - Глоссарий: с. 
235-245  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

939.  65.290.4 
К 64 
 

Коноплева, Ирина Аполлоновна.  
Управление безопасностью и безопасность бизнеса : учебное пособие : 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности "Прикладная информатика" (по областям) / И. А. 
Коноплева, И. А. Богданов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 446, [1] с. : ил.; 22 
см. - (Высшее образование : Серия основана в 1996 г.). - Библиография: 
с. 441-443 (45 названий)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

940.  84(2=411.2)6 
К 65 

Константинов, Андрей Дмитриевич.  Решальщики : [цикл] / Андрей 
Константинов [при участии Игоря Шушарина и Александра Новикова]. - 
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 Москва : АСТ. - 2014 
Кн. 1 : Перезагрузка. - 2014. - 409, [2] с. - (Мастера криминальной прозы)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Двое не прошедших аттестацию сотрудников питерской 
полиции Дмитрий Петрухин и Леонид Купцов вынужденно принимают 
предложение от бывшего криминального авторитета, а ныне весьма 
влиятельного бизнесмена, в частном порядке расследовать совершенное 
в его офисе убийство. Берясь за это дело, они еще не догадываются, что 
в скором времени их слаженный профессиональный тандем окажется 
востребован и в других запуганных делах - как криминального, так и 
приватно-деликатного свойства. Ведь Петрухин с Купцовым - не просто 
хорошие сыскари. Они еще и обладают редким талантом изящно и 
оригинально "решать вопросы". При этом им абсолютно не 
принципиально кто им противостоит: матерый преступник, роковая 
женщина или чиновник самого высокого ранга. 
 

941.  84(2=411.2)6 
К 65 
 

Константинов, Андрей Дмитриевич.  Решальщики / Андрей 
Константинов. - Москва : АСТ. - 2014 
Кн. 2 : Раскрутка. - 2014. - 377, [2] с.; 21 см. - (Мастера криминальной 
прозы)  2000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

942.  84(2=411.2)6 
К 65 
 

Константинов, Андрей Дмитриевич.  Решальщики : [цикл] / Андрей 
Константинов [при участии Игоря Шушарина и Александра Новикова]. - 
Москва : АСТ. - 2014 
Кн. 3 : Движуха. - 2014. - 375, [2] с. - (Мастера криминальной прозы)  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

943.  67.400.1 
К 65 
 

Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения и 
понимания / [авторы комментариев Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг]. - [2-е 
издание, исправленное и дополненное]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 112, 
[1] с.; 21 см  4000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Предлагаемое издание включает в себя помимо 
официального текста Конституции Российской Федерации (Основного 
Закона страны) краткие комментарии к ее отдельным статьям и разделам, 
а также словарь терминов, встречающихся в документе. Рекомендуется в 
качестве справочного пособия при изучении правовых, экономических, 
исторических дисциплин в учебных заведениях всех уровней - от средней 
школы, колледжа до вуза, а также для самообразования. 
 

944.  67.400.1 
К 65 
 

Конституция Российской Федерации. Герб. Гимн. Флаг. Конституция 
Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. Федеральный 
конституционный закон "О государственном Гимне Российской 
Федерации" от 25 декабря 2000 года № 3-ФЗК. Федеральный 
конституционный закон "О государственном Гербе Российской 
Федерации" от 25 декабря 2000 года № 2-ФЗК. Федеральный 
конституционный закон "О государственном Флаге Российской 
Федерации" от 25 декабря 2000 года № 1-ФЗК : [сборник]. - Москва : 
ЭКСМО, 2014. - 62 с.; 20 см. - (Актуальное законодательство)  20000 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

945.  65.291.6 
К 65 
 

Консультирование в управлении человеческими ресурсами : учебное 
пособие : по дисциплине региональной составляющей специальности 
"Управление персоналом" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / [Н. И. 
Шаталова [и др.] ; под редакцией д-ра социол. наук Н. И. Шаталовой. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 219, [1] с. : ил., табл.; 22 см. - (Высшее 
образование – Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Библиография: 
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с. 216-217  400 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: На основе обобщения опыта лучших менеджеров и 
консультантов в учебном пособии представлена информация о природе, 
методах и организационных принципах управленческого 
консультирования правилах поведения консультанта. Приводится опыт 
использования методов диагностики организационных и личностных 
проблем персонала, дается инструмент для проведения таких 
исследований, а также методики организации процесса консультирования 
при решении этих проблем. Книга основана на обширном практическом 
материале конкретных примерах и проблемных ситуациях, возникающих 
в процессе управления персоналом. 
 

946.  84(2=411.2)64 
К 65 
 

Конторович, Александр Сергеевич. (1957- ).  
Черные штрафники / Александр Конторович. - Москва : Яуза : ЭКСМО, 
2014. - 636, [2] с.; 21 см. - (Военно-историческая  фантастика. Лучшие 
бестселлеры)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Два бестселлера одним томом! Начало новой эпопеи из 
"Черного цикла", поднявшего планку военной фантастики. Предыстория 
сверхсекретного Управления В-2, созданного для изучения феномена 
"попаданцев", а в перспективе - и для корректировки прошлого и 
будущего. Разгадка исчезновения легендарного Котова, который не 
пропал без вести, а захвачен гитлеровской разведкой.   Удастся ли 
сталинскому спецназу вытащить его из тайного центра Аненербе? Кто 
будет контролировать "попаданцев", а значит - управлять историей? В 
чем истинное предназначение этих "штрафников времени" и чью вину они 
искупают своей кровью?.   
 

947.  67.401.11 
К 65 
 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд = Contract system in 
state and municipal procurement of goods, works and services : сборник 
нормативных правовых актов / [составители А. А. Храмкин и другие]. - 
Москва : Юриспруденция, 2014. - 485, [1] с.; 21 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

948.  65.291.28 
К 65 
 

Контроллинг : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 220700 "Организация и управление 
наукоемкими производствами", специальности 220701 "Менеджмент 
высоких технологий" / А.М. Карминский, С.Г. Фалько, А.А. Жевага, Н.Ю. 
Иванова. - 3-е издание, доработанное. - Москва : ИД "ФОРУМ" : 
ИНФРА-М, 2013. - 335 с. : ил.; 22 см. - (Высшее образование)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

949.  65.291.28 
К 65 
 

Контроллинг на промышленном предприятии : учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 220700 
"Организация и управление наукоемкими производствами" специальности 
220701 "Менеджмент высоких технологий" / [А. М. Карминский и другие] ; 
под редакцией профессора А. М. Карминского, профессора С. Г. Фалько ; 
[рецензенты Л. А. Малышева, Ю. П. Анискин]. - Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2013. - 301 с.; 21 см. - (Высшее образование). - Библиография 
в конце глав. - Глоссарий: 292-298  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 
 

950.  65.291.6-21 
К 65 
 

Концепция компетентностного подхода в управлении персоналом : 
монография : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / А. Я. Кибанов, Е. А. 
Митрофанова, В. Г. Коновалова, О. Л. Чуланова. - Москва : ИНФРА-М, 
2014. - 154, [1] с.; 21 см. - (Научная мысль : серия основана в 2008 году. 
Менеджмент). - Библиография: с. 149-152 (56 назв.)  200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
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951.  30.11 

К 65 
 

Конышева, Галина Викторовна.  
Техническое черчение : учебник для колледжей, профессиональных 
училищ и технических лицеев / Г. В. Конышева. - 3-е издание. - Москва : 
Дашков и К°, 2014. - 310 с. : рис.; 21 см. - Библиография: с. 306  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

952.  88.945 
К 65 
 

Копытин, Александр Иванович.  
Арт-терапия детей и подростков / А. И. Копытин, Е. Е. Свистовская. - 
Издание 2-е, стереотипное. - Москва : Когито-Центр, 2014. - 196 с. : ил.; 21 
см. - Библиография: с. 165-173  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Данная книга представляет собой первую в России попытку 
обобщения основных принципов и рабочих приемов использования 
арт-терапии в работе с детьми и подростками. Авторы приводят обзор 
имеющихся на сегодняшний день отечественных и зарубежных 
публикаций, а также делятся собственным опытом, представляя 
некоторые подходы к диагностике и коррекции эмоциональных 
расстройств у детей и подростков. Предлагается ряд вариантов 
использования методов арт-терапии в качестве средства развития 
определенных личностных качеств и умений, в том числе творческих 
способностей и коммуникативных навыков.  Книга будет полезна для 
практических психологов, психотерапевтов, педагогов и социальных 
работников.  2-е издание, стереотипное.   
 

953.  60.844 
К 67 
 

Корнеев, Игорь Константинович.  
Управление документами : учебник : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 032001.65 "Документоведение 
и документационное обеспечение управления" : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / И. К. Корнеев, А. В. Пшенко, В. А. Машурцев. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 298, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование – Бакалавриат 
: Серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 289-294  500 (доп. тираж) 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

954.  84(7Сое) 
К 68 
 

Корнуэлл, Патрисия.  
Ключевая улика : [роман] / Патрисия Корнуэлл ; [перевод с английского С. 
Самуйлова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 510 с.; 21 
см. - Пер.изд.: Red Mist / Cornwell, Patricia  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Судмедэксперт Кей Скарпетта отправляется в женскую 
тюрьму в Саванне, чтобы встретиться с той, кто когда-то давно совратил 
ее бывшего заместителя, Джека Филдинга. От этой связи родилась 
девочка, которая выросла и стала убийцей, и на жизнь Кей она тоже 
покушалась. Кроме того, выяснилось, что в тюрьме одна за другой умерли 
несколько приговоренных к смертной казни женщин. Кто за этим стоит? 
Как связаны между собой все эти преступления? И действовал ли убийца 
в одиночку? 
 

955.  85.113(2) 
К 68 
 

Коробко, Михаил Юрьевич.  
Усадьба Узкое / М. Ю. Коробко. - Москва : Вече, 2013. - 191 с. : ил, карты, 
портр, факс; 27 см. - (Усадьбы, дворцы, особняки Москвы). - 
(Издательская программа Правительства Москвы). - Библиография: с. 
188-191  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

956.  63.3(0) 
К 68 
 

Коровина, Елена.  
Великие женщины мировой истории : 100 сюжетов о трагедиях и 
триумфах прекрасной половины человечества / Елена Коровина ; 
[ответственный редактор А. В. Бутурова]. - Москва : Центрполиграф, 2014. 
- 477, [1] с. : ил., портр.; 21 см. - (Великие)  2000 экз. 
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 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

957.  86.372.24 
К 68 
 

Королева, Лариса Александровна.  
Русская Православная церковь в России в конце XX века : монография / 
Л. А. Королева, А. А. Королев, О. В. Мельниченко. - Москва : ИНФРА-М, 
2013. - 222, [1] с.; 21 см. - (Научная мысль : серия основана в 2008 году. 
История). - Библиография: с. 203-206 и в подстрочных примечаниях  200 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

958.  26.3 
К 68 
 

Короновский, Николай Владимирович.  
Геология : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экологическим направлениям / Н. В. Короновский, Н. А. 
Ясаманов. - 9-е издание, стереотипное. - Москва : Академия, 2014. - 446, 
[1] с. : ил., табл.; 22 см. - (Бакалавриат). - (Высшее профессиональное 
образование. Естественные науки). - Библиография в конце глав  500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), 1(1). 
 

959.  84(2=411.2)6 
К 68 
 

Коростылев, Вадим Николаевич. (1951-1997).  
Вовка в Тридевятом царстве и другие сказки и стихи : [сборник : для 
младшего и среднего школьного возраста] / Вадим Коростылев ; художник 
А. Савченко. - Москва : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2012. - 382, [1] с. : ил.; 
21 см. - (Детская классика)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В книгу вошли детские стихи, сказки и пьеса известного 
драматурга и поэта Вадима Николаевича Коростылева (1923-1997).     
Книга предназначена для детей младшего и среднего школьного 
возраста. 
 

960.  60.5 
К 68 
 

Коротец, Игорь Дмитриевич.  
Основы социологии и политологии : учебное пособие для студентов 
учреждений среднего профессионального образования / И. Д. Коротец, Т. 
Г. Тальнишних. - Москва : ИНФРА-М : Академцентр, 2014. - 254, [1] с.; 22 
см. - (Среднее профессиональное образование : серия основана в 2001 
году). - Словарь политологических терминов: с. 249-255  1000 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

961.  65.291.21 
К 68 
 

Короткова, Татьяна Леонидовна.  
Исследования в менеджменте: пособие для магистров : учебное пособие 
по направлению "Менеджмент" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Т. Л. 
Короткова. - Москва : Курс : ИНФРА-М, 2014. - 254, [1] с.; 22 см. - 
Библиография: с. 253-255  300 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

962.  32.971.321.422 
К 69 
 

Корсаков, Виктор.  
100 лучших программ для Android / Виктор Корсаков. - Санкт-Петербург : 
Питер , 2014. - 188, [1] с. : ил.; 20 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

963.  74.90 
К 70 
 

Корчагина, Ирина.  
Как уберечь своего ребенка от реальных опасностей / Ирина Корчагина. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 251 с.; 17 см. - (Серия "Психологический 
практикум")  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

964.  67.404.3 
К 70 
 

Коршунов, Николай Михайлович.  
Право интеллектуальной собственности : практикум : [для юридических 
вузов и факультетов] / Н. М. Коршунов, Ю. С. Харитонова ; под общей 
редакцией заслуженного юриста России, профессора, доктора 
юридических наук Н. М. Коршунова. - Москва : Норма, 2014. - 175 с. : 
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табл.; 20 см. - (Для юридических вузов и факультетов). - Библиография в 
конце тем  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В практикуме содержатся материалы, отвечающие 
требованиям учебной программы "Право интеллектуальной 
собственности" и необходимые для проведения практических и 
семинарских занятий: перечень вопросов, которые могут быть 
рекомендованы к обсуждению, правовые ситуации в виде задач для 
развития навыков применения и толкования нормативных актов, перечень 
рекомендуемых тем курсовых работ и рефератов, тесты, глоссарий. 
 

965.  84(2=411.2)64 
К 71 
 

Косарев, Александр Григорьевич.  
Посланник смерти : [роман] / Александр Косарев. - Москва : Вече, 2013. - 
381, [2] с.; 21. - (Секретный фарватер)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - Ф1 А(2), ЦБ ХА(1). 
 
 

966.  56.1 
К 71 
 

Косарев, Владислав Васильевич.  
Профессиональные заболевания нервной системы : практическое 
руководство / В. В. Косарев, С. А. Бабанов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 
141, [1] с. : табл.; 21 см. - (Клиническая практика : Серия основана в 2013 
г.). - Библиография: с. 137-140  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

967.  65.012.1 
К 71 
 

Косов, Николай Степанович.  
Микроэкономика : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" 
(квалификация (степень) "бакалавр") : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Н. С. 
Косов, Г. И. Терехова, Н. И. Саталкина ; под редакцией доктора 
экономических наук, профессора Н. С. Косова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. 
- 245, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). 
- Библиография: с. 240  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Учебное пособие содержит теоретические основы 
микроэкономики и предназначено для подготовки бакалавров по 
направлению «Экономика», а также для самого широкого круга читателей, 
интересующихся современной экономикой. Оно знакомит читателей с 
миром новых для них понятий и категорий, с принципами эффективной 
организации хозяйственной деятельности, с отношениями между людьми 
и механизмом координации их усилий в процессе производства товаров и 
услуг, направленных на удовлетворение общественных потребностей. 
 

968.  65.43 
К 71 
 

Косолапов, Александр Борисович.  
Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности : 
учебное пособие для образовательных учреждений, реализующих 
программы среднего профессионального образования по специальности 
"Туризм" / А. Б. Косолапов. - Четвертое издание, переработанное и 
дополненное. - Москва : КНОРУС, 2014. - 292, [2] с. : рис., табл.; 21 см. - 
(Среднее профессиональное образование. ABC). - Приложения: с. 
216-284. - Словарь туристских терминов: с. 285-291. - Библиография: с. 
292-293  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

969.  84(4Бел) 
К 72 
 

Костер, Шарль де. (1771-1832).  
Легенда об Уленшпигеле : [роман] / Шарль де Костер ; [перевод с 
французского А. Горнфельда]. - Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2013. - 539, [1]  с.; 21 см. - (Мировая классика)  10000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

970.  63.3(2)44 Костин, Борис Акимович. (1943-).  
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К 72 
 

Верный слуга Алексея Михайловича. Две жизни Симеона Полоцкого / 
Борис Костин. - Москва : Вече, 2013. - 284, [2] с. : [8] вкл. л., ил.; 21 см. - 
(От Руси к империи). - Вариант заглавия : Две жизни Симеона Полоцкого. 
- Библиография в конце книги  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

971.  65.375 
К 72 
 

Костромина Е. В.  
Авиатранспортный маркетинг : учебник : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Е. В. 
Костромина. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : 
ИНФРА-М, 2013. - 359, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - 
бакалавриат). - (Высшее образование). - Библиография: с. 348-356  500 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

972.  84(4Вел) 
К 73 
 

Коуэлл, Крессида (1966- ).  Как приручить дракона : сочинил Иккинг 
Кровожадный Карасик III : перевела с древненорвежского Крессида 
Коуэлл / Крессида Коуэлл. - Санкт-Петербург : Азбука; Санкт-Петербург : 
Азбука-Аттикус. - 2014 
Кн. 5 : Как разбудить дракона : повесть / перевод с английского Анастасии 
Кузнецовой, иллюстрации автора. - 2014. - 236, [2] с. : ил. - (Как приручить 
дракона). - Пер.изд.: How to Twist a Dragon's Tale / Cowell, C.  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: После самой лютой зимы на земли викингов пришло 
небывало жаркое лето. И люди, и их драконы изнывают от зноя. Далеко 
на западе, на острове зловещего племени Магманьяков, вот-вот 
пробудится Вулкан. Но не так страшен сам Вулкан, как те, кого он 
разбудит...  Иккингу Кровожадному Карасику III предстоит совершить 
Героический Поход на остров Магманьяков, чтобы не дать Вулкану 
взорваться, и перехитрить саму Судьбу. А еще ему предстоит узнать одну 
очень печальную историю, которая произошла много лет назад, но все же 
имеет к нему самое прямое отношение. Ну и спасти весь Варварский 
архипелаг, разумеется. 
 

973.  22.13 
К 75 
 

Кочетков, Евгений Семенович.  
Арифметика, алгебра, начала анализа : учебное пособие / Е. С. Кочетков ; 
[рецензент Ю. Ф. Кичатов]. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. - 492, [2] с.; 
22 см. - (Высшее образование). - Алфавитный указатель: с. 489-493. - 
Библиография: с. 494  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

974.  84(2=411.2)6 
К 75 
 

Кочин, Николай Иванович. (1902-1983).  
Парни : [роман] / Николай Кочин. - Москва : Вече, 2014. - 318, [1] с.; 21 см. 
- (Сделано в СССР. Любимая проза)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

975.  30.10 
К 76 
 

Кошевая, Ирина Петровна. (канд. экон. наук).  
Метрология, стандартизация, сертификация : [учебник для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования 
: соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения] / И. П. Кошевая, А. А. Канке. - Москва : ФОРУМ 
: ИНФРА-М, 2013. - 414 с.; 22 см. - (Профессиональное образование). - 
Библиография: с. 406-411 (75 названий)  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

976.  87.75 
К 76 
 

Кошевая, Ирина Петровна.  
Профессиональная этика и психология делового общения : учебное 
пособие для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / И. П. 
Кошевая, А. А. Канке. - Москва : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2014. - 303 с.; 
22 см. - Библиография: с. 298-300 и в подстрочных примечаниях  1000 
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(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1) 
Аннотация: Учебное пособие предназначено для студентов средних 
специальных учебных заведений и обеспечивает системное, комплексное 
и глубокое рассмотрение характера отношений общества и государства, 
государственного служащего и гражданина в этической сфере. Отвечает 
требованиям государственного образовательного стандарта и 
потребностям подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
государственных служащих. В работе отражены принципы и нормы этики 
и культуры деловых отношений в системе государственного управления в 
свете реформирования государственной службы Российской Федерации. 
Раскрыта этическая проблемная область, изложена правовая и этическая 
регламентация служебного поведения, рассмотрены психологические 
аспекты общения, современные технологии деловых коммуникаций, 
этические основы межличностных отношений 
 

977.  55.4 
К 76 
 

Кошечкин, Владимир Анатольевич. (1939- ).  
Туберкулез и ВИЧ-инфекция у взрослых : учебное пособие / В. А. 
Кошечкин, В. Н. Зимина, В. И. Ширманов ; [редактор Ж. В. Медведева]. - 
Москва : Российский университет дружбы народов, 2014. - 313, [1] с. : ил.; 
22 см. - Библиография: с. 302-305 (33 названия)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

978.  60.542.15 
К 77 
 

Кравчек, Дина Илларионовна.  
Кто такие ЭМО и ГОТЫ : [как родителям понять, куда "вляпался" их 
ребенок] / Д. И. Кравчек. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Сова ; 
Владимир : ВКТ, 2010. - 222, [1] с.; 21 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

979.  32.972.13 
К 78 
 

Кравченко, Лидия Викторовна.  
Photoshop шаг за шагом : практикум / Л. В. Кравченко, С. И. Кравченко. - 
Москва : Форум : ИНФРА-М, 2013. - 133, [2] с. : ил., фот.; 24 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Учебное пособие состоит из 33 практических работ, 
выполненных в растровом графическом редакторе Adobe Photoshop, в 
которых предусматривается самостоятельное пошаговое выполнение 
каждого задания. Работы содержат подробные указания для исполнения, 
сопровождаемые для наглядности рисунками.     Для преподавателей 
информатики и информационных технологий и обучающихся в учебных 
заведениях среднего и начального профессионального образования, а 
также для широкого круга пользователей персональных компьютеров. 
 

980.  84(2=411.2)6 
К 78 
 

Крапивин, Владислав Петрович. (1938- ).  
Дети синего фламинго : повесть-сказка : [для среднего школьного 
возраста] / Владислав Крапивин ; художник Е. Медведев. - Москва : 
Издательский Дом Мещерякова, 2014. - 205, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - 
(Большое иллюстрированное собрание сочинений)  9900 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Жители острова Двид ни к чему не стремятся и ни о чём не 
мечтают.  Все они, напуганные и обманутые, служат порядку и боятся 
любых перемен. Жизнь на острове похожа на затянувшийся дождливый 
вечер. Но здесь, как и везде, все дети рождаются смелыми, значит, 
железный ящер несвободы однажды будет побеждён.  ДЕТИ СИНЕГО 
ФЛАМИНГО - такая сказка, где почти всё - правда. Клянёмся Луной, 
Солнцем и пером Невидимой птицы!  
 

981.  84(2=411.2)6 
К 78 
 

Крапивин, Владислав Петрович. (1938- ).  
Та сторона, где ветер : повесть / Владислав Крапивин ; художник Е. 
Медведев ; [вступительная статья Н. З. Соломко]. - Москва : Детская 
литература, 2014. - 332 с. : ил.; 21 см. - (Школьная  библиотека)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
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Аннотация: В жизни каждого человека случается беда. И порой кажется, 
что справиться с ней совершенно невозможно. Но несчастье отступает, 
если рядом оказывается настоящий друг, который разделит с тобой твою 
боль, поможет выстоять, не сломаться.                               Эта 
повесть о мальчишках с верными и смелыми сердцами, о настоящей 
дружбе, о том, как научится любить и понимать друг друга, сопереживать 
и вовремя приходить на помощь.  
 

982.  84(4Фра) 
К 78 
 

Красавица и чудовище : [книга по фильму] / пересказ Ванессы 
Рубио-Барро по сценарию Кристофа Ганса и Сандры Во-Ан ; [перевод с 
французского М. Рожновой, А. Ванькаевой]. - Москва : АСТ, 2014. - 221, [2] 
с. : ил.; 21 см. - (Читаем книгу - смотрим фильм). - Пер.изд.: La Belle et la 
Bete  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Новая интерпретация знаменитой сказки "Красавица и 
чудовище" - захватывающее мистическое фэнтези с классическим 
сюжетом, потрясающая история любви, на которую будут всегда 
отзываться человеческие сердца… В фильме режиссера Кристофа Ганса 
главные роли сыграли звезды французского кинематографа Венсан 
Кассель и Леа Сейду. Для среднего школьного возраста. 
 

983.  84(0) 
К 78 
 

Красавица и Чудовище и другие сказки : [сказки]. - Москва : ЭКСМО, 
2014. - 49, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Золотая радуга)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 
 

984.  84(2=411.2)5 
К 78 
 

Красницкий, Александр Иванович. (1866-1917).  
Под русским знаменем : романы / Александр Красницкий. - Минск : 
Книжный Дом, 2014. - 575 с.; 21 см. - (История России в романах)  2050 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: В книгу вошли два романа автора - "Белый генерал" и "Под 
русским знаменем", повествующих о героизме и подвигах одного из 
выдающихся полководцев - Михаила Дмитриевича Скобелева. От полной 
опасных приключений службы молодого военачальника в туркестанских 
песках Средней Азии до блистательных побед талантливого генерала в 
войне за освобождение балканских народов от турецкого владычества. 
Эти и другие свершения Скобелева, их значение для России по разным 
причинам в течение длительного времени неоправданно замалчивались.   
 

985.  38.76 
К 78 
 

Краснов, Владимир Иванович. (специалист в области инженерных 
сетей и коммуникаций).  
Реконструкция трубопроводных инженерных сетей и сооружений : 
учебное пособие : для студентов средних специальных учебных 
заведений, обучающихся по специальности 270103 (2902) "Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений" / В. И. Краснов. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 236, [1] с. : ил.; 22 см. - (Среднее профессиональное 
образование). - Библиография: с. 232 (18 названий)  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

986.  67.404.1 
К 78 
 

Краснова, Светлана Анатольевна.  
Система способов защиты вещных прав : монография / С. А. Краснова. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 147 с.; 21 см. - (Научная мысль : серия 
основана в 2008 году. Право). - Библиография: с. 136-146  100 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 
 

987.  67.410.1 
К 78 
 

Красногорова, Александра Сергеевна.  
Доступная юридическая помощь по гражданским делам : монография / А. 
С. Красногорова. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 99 с.; 21 см. - (Научная 
мысль : серия основана в 2008 году. Право). - Библиография: с. 77-89 и в 



163 

 

подстрочных примечаниях  100 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

988.  38.3 
К 78 
 

Красовский, Павел Станиславович.  
Строительные материалы : учебное пособие для бакалавров, магистров и 
специалистов, обучающихся по направлению "Строительные материалы" 
/ П. С. Красовский ; [рецензенты Н. И. Ярмолинская, В. Л. Баранов]. - 
Москва : Форум : ИНФРА-М, 2013. - 255 с. : ил., табл.; 22 см. - 
Библиография: с. 249-251  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

989.  67.407 
К 78 
 

Крассов, Олег Игоревич.  
Право собственности на землю в странах Европы  : [монография] / О. И. 
Крассов. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2014. - 399 с.; 22 см. - 
Библиография в подстрочных примечаниях  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

990.  74.57 
К 78 
 

Краузе, Елена Николаевна.  
Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика : практическое 
пособие : [показания к проведению. Обследование артикуляционного 
аппарата. Схемы логопедического массажа. Гимнастика для мышц шеи. 
Массаж кистей рук] / Е. Н. Краузе. - Санкт-Петербург : Корона. Век, 2014. - 
75, [2] с. : ил., портр.; 21 см. - (Рекомендовано логопедам и родителям). - 
Библиография: с. 75  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

991.  74.57 
К 78 
 

Краузе, Елена Николаевна.  
Практическая логопедия : конспект занятий по развитию речи у детей 
дошкольного возраста / Е. Н. Краузе. - Санкт-Петербург : Корона. Век, 
2014. - 77, [2] с. : ил; 21 см. - Библиография: с. 78  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

992.  71.1 
К 79 
 

Креленко, Наталия Станиславовна.  
История культуры от Возрождения до модерна : учебное пособие : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / Н. С. Креленко. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 
320 с.; 22 см. - (Высшее образование - бакалавриат : серия основана в 
1996 г.). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 319  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

993.  67.93 
К 82 
 

Кривенький, Александр Иванович.  
Международное частное право : учебник / А. И. Кривенький. - 2-е издание, 
переработанное и дополненное. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 287 с.; 22 
см. - (Серия "Учебные издания для бакалавров"). - Библиография в конце 
глав  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

994.  38.112 
К 82 
 

Кривошапко, Сергей Николаевич.  
Строительная механика : лекции, семинары, расчетно-графические 
работы : учебное пособие для бакалавров : для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки и 
специальностям в области техники и технологии / С. Н. Кривошапко. - 2-е 
издание, переработанное и дополненное. - Москва : Издательство Юрайт, 
2015. - 390, [1] с. : ил.; 22 см. - (Бакалавр). - Библиография: с. 386 (11 
названий)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

995.  84(2=411.2)6 
К 83 
 

Кроних, Григорий Андреевич. (1966- ).  
Неуловимые мстители : [повести] / Григорий Кроних. - Москва : Вече, 
2014. - 541, [2] с.; 21 см. - (Сделано в СССР. Народная эпопея)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - Ф1 А(2), ЦБ ХА(2). 
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996.  84(2=411.2)6 
К 83 
 

Кроних, Григорий Андреевич. (1966- ).  
Хватка мертвеца : [повести] / Григорий Кроних. - Москва : Вече, 2014. - 
350, [1] с.; 21 см. - (Сибирский приключенческий роман)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

997.  84(2=411.2)6 
К 83 
 

Кротков, Антон Павлович.  
Загадка о русском экспрессе / Антон Кротков. - Москва : АСТ, 2014. - 348, 
[1] с.; 21 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Первая мировая война. Канун Брусиловского прорыва. На 
передовой русские перехватывают голубя со шпионским сообщением. Но 
этой же ночью в нашу траншею врываются немецкие чистильщики окопов. 
Целью этих отборных головорезов является захват ценной депеши. По 
счастливой случайности они ее не находят, но становится понятно, что в 
русском штабе есть предатель.  Найти таинственного "крота" нужно во 
что бы то ни стало. Наша разведка распускает слух о том, что скоро в 
особом личном салоне-вагоне командующего в Ставку царя отправляется 
курьер со скорректированным планом наступления. В этом же вагоне 
собираются знаменитая певица, крупный промышленник, генерал 
медицинской службы, летчик-герой из православной эскадрильи тяжелых 
бомбардировщиков "Илья Муромец", а так же еще несколько персон. Кто 
же из них преступник, предстоит выяснить молодому сыщику, сыну 
легендарного разведчика Вильмонта. 
 

998.  26.89(235.73) 
К 84 
 

Круглякова, Марина Юрьевна.  
Сочи. Черноморская Ривьера России / М. Ю. Круглякова. - Москва : Вече, 
2014. - 383 с. : 8 вкл. л., фот. цв.; 21 см. - (Исторический путеводитель)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ОА(2), Ф1 А(1). 
 

999.  84(4Укр) 
К 85 
 

Крылов, Алексей Гаврилович. (1913-1991).  
Кот Василий / стихи Алексея Крылова ; художник Владимир Любарский. - 
Москва : НИГМА, 2014. - 30, [1] с. : ил.; 29 см. - (Старые друзья)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

1000.  37.940.3 
К 85 
 

Крылов, Анатолий Порфирьевич.  
Фотомонтаж : учебное пособие : [для фотохудожников] : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / А. П. Крылов. - Москва : Курс : ИНФРА-М, 2014. - 78, [1] с. : 
фот., схемы, рис.; 24 см. - Библиография в конце книги  150 (доп. тираж) 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1001.  63.3(0) 
К 85 
 

Крылов, Григорий Александрович.  
Чудеса света : [школьный путеводитель : для среднего и старшего 
школьного возраста] / [Г. А. Крылов ; иллюстрации И. Г. Злотя]. - 
Санкт-Петербург : БКК, 2013. - 78, [2] с. : цв.ил.; 24 см. - (Узнай мир. 
История). - Предметный указатель: с. 79  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: Эта книга рассказывает о чудесах,  которые можно 
потрогать руками, увидеть собственными глазами, иными словами, о 
чудесах, сотворенных человеком. 
 

1002.  84(2=411.2)5 
К 85 
 

Крылов, Иван Андреевич. (1769-1844).  
Квартет и другие басни : [для младшего школьного возраста] / Иван 
Андреевич Крылов ; рисунки Л. К. Жаба. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 
2013. - 30, [2] с. : цв. ил.; 29 см. - (Сказки Ученого Кота)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1003.  65.291.3 
К 85 
 

Крылова, Галина Дмитриевна.  
Маркетинг : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Маркетинг" / Г. Д. Крылова, М. И. 
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Соколова. - Москва : Магистр, 2013. - 492, [1] с.; 22 см. - (Магистр). - 
Библиография: с. 492, 493 (32 назв.)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1004.  88 
К 85 
 

Крысько, Владимир Гаврилович.  
Психология : курс лекций : учебное пособие / В. Г. Крысько. - Москва : 
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 249, [1] с.; 22 см. - (Вузовский 
учебник). - Библиография: с. 246, 247  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1005.  88.5 
К 85 
 

Крысько, Владимир Гаврилович.  
Социальная психология : курс лекций : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 031000 
"Педагогика и психология" / В. Г. Крысько. - 4-е издание, переработанное 
и дополненное. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 256 с.; 22 
см. - (Вузовский учебник). - Библиография: с. 252-254  100 (доп. тираж) 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1006.  84(2=411.2)1 
К 85 
 

Крюков, Федор Дмитриевич. (1870-1920).  
Казачьи повести : [повести, рассказы] / Федор Крюков ; [художник Ю.М. 
Юров]. - Москва : Вече, 2014. - 350, [1] с. : ил; 22 см. - (Казачий роман)  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 

1007.  60.844 
К 85 
 

Крюкова, Нина Петровна.  
Документирование управленческой деятельности : учебное пособие [для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
080502 "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)"] / Н. П. 
Крюкова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 266, [1] с. : табл.; 22 см. - (Высшее 
образование). - Библиография: с. 223-230  300 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1008.  84(2=411.2)6 
К 85 
 

Крюкова, Тамара Шамильевна.  
Дом вверх дном  : [повесть-сказка : для детей старше 6 лет] / Тамара 
Крюкова ; художник Н. Соколова. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 244, [3] с. 
: [6] вкл. л., ил., цв. ил.; 21 см. - (Серия "Смешные истории")  3000 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Что получится, если папины дачные джинсы выстирать 
вместе с белоснежной парадной скатертью? Если во время спектакля 
запереть исполнителя главной роли в гримерной? Если приклеить туфли 
к паласу? Спросите об этом у Агаты и ее друга плутыша Тришки. Повесть 
"Дом вверх дном" выдержала не одно издание и полюбилась как детям, 
так и взрослым.  Для детей старше 6 лет.   
 

1009.  84(2=411.2)6 
К 85 
 

Крюкова, Тамара Шамильевна. (1953- ).  
Кот на счастье : [юмористическая повесть] / Тамара Крюкова ; [художник 
Н. Соколова]. - Москва : Аквилегия-М, 2014. - 185, [2] с. : ил.; 21 см  3000 
(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Если бы люди понимали язык животных, они узнали бы много 
интересного. Нам только кажется, что жизнь наших питомцев 
однообразна и скучна. На самом деле будни мохнатой братии наполнены 
увлекательными приключениями. А еще интересно взглянуть на себя со 
стороны и узнать, что о нас думают наши четвероногие любимцы.   
Новая книга известной детской писательницы Тамары Крюковой, 
лауреата многих престижных премий, написана с юмором и заставит 
улыбнуться не только юных, но и взрослых читателей. 
 

1010.  84(2=411)6 
К 85 

Крюкова, Тамара Шамильевна. (1953- ).  
Лунный рыцарь : [роман] / Тамара Крюкова. - Москва : Аквилегия-М, 2014. 
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 - 408, [3] с.; 21 см. - (Чудеса и приключения)  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

1011.   84(2=411.2)6 
К 85 
 

Крюкова, Тамара.  
Костя + Ника : повесть / Тамара Крюкова ; [художник К. Прокофьев]. - 
Москва : Аквилегия-М, 2014. - 314, [2] с. : ил.; 21 см. - (Серия 
"Современная проза")  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Костя и Ника - это Ромео и Джульетта наших дней. Это 
история о человеческих взаимоотношениях: благородстве и подлости, 
отзывчивости и равнодушии, но в первую очередь о любви. О том, что 
настоящая любовь приходит независимо от возраста и побеждает всё. 
Даже, казалось бы, невозможное... Героям этой книги пришлось 
столкнуться с коварством, ложью, тайными интригами и откровенной 
враждой. А ещё эта книга о том, что рыцари встречаются и в наши дни, и 
прекрасного принца не обязательно должна украшать корона. Сюжет 
повести лёг в основу художественного фильма КостяНика. Время лета. 
 

1012.  20.1 
К 86 
 

Ксенофонтов, Борис Семенович.  
Промышленная экология : [учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по всем направлениям 
образовательной области техники и технологий (квалификация/степень - 
бакалавр)] / Б. С. Ксенофонтов, Г. П. Павлихин, Е. Н. Симакова. - Москва : 
Форум : ИНФРА-М, 2013. - 207 с.; 22 см. - (Высшее образование)  1000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - Ф1 А(2), ЦБ ОА(1). 
 

1013.  67.400.8 
К 88 
 

Кубелун А. Н.  
Защита избирательных прав граждан на муниципальном уровне : 
[научно-практическое пособие] / А. Н. Кубелун ; под редакцией доктора 
юридических наук, профессора Е. С. Шугриной. - Москва : РИОР : 
ИНФРА-М, 2013. - 143, [2] с.; 21 см. - (Наука и практика). - Библиография в 
подстрочных примечаниях  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1014.  67.404.212.47 
К 88 
 

Кудашкин, Александр Васильевич.  
Жилищное право : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" 
(квалификация (степень) -    бакалавр) : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / А. В. 
Кудашкин. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 166, [1] с.; 22 см. - 
(Высшее образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - Библиография в 
конце глав  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1015.  65.291.9-21 
К 88 
 

Кудина, Марианна Валерьевна.  
Финансовый менеджмент : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по группе специальностей 
экономического профиля и студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования / М. В. Кудина. - 2-е издание. - 
Москва : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2014. - 255 с. : табл.; 22 см. - (Высшее 
образование). - Библиография: с. 207  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1016.  65.010 
К 88 
 

Кудина, Марианна Валерьевна.  
Экономика : учебник для студентов учреждений высшего 
профессионального образования : учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / М. В. 
Кудина. - Москва : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2013. - 367 с. : ил; 22 см. - 
(Высшее образование). - Библиография: с. 253, 254  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
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Аннотация: В учебнике представлен материал, обобщающий 
современные научные и практические знания в области экономики. В 
издание включены таблицы, графики, формулы и примеры задач, 
позволяющие углубленно изучить материал. Прилагается словарь 
основных терминов, более подробно раскрывающий их сущность и 
значение, который может быть использован в качестве справочника по 
экономике. Также представлены биографии виднейших 
ученых-экономистов. Предназначен для студентов и преподавателей 
высших и средних профессиональных учебных заведений, а также для 
тех, кто самостоятельно изучает экономическую теорию. 
 

1017.  65.010 
К 88 
 

Кудина, Марианна Валерьевна. (1967- ).  
Экономика : учебник для студентов учреждений высшего 
профессионального образования : учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / М. В. 
Кудина. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. - 367 с. : ил; 22 см. - (Высшее 
образование). - Библиография: с. 253-254  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебнике представлен материал, обобщающий 
современные научные и практические знания в области экономики. В 
издание включены таблицы, графики, формулы и примеры задач, 
позволяющие углубленно изучить материал. Прилагается словарь 
основных терминов, более подробно раскрывающий их сущность и 
значение, который может быть использован в качестве справочника по 
экономике. Также представлены биографии виднейших 
ученых-экономистов. Предназначен для студентов и преподавателей 
высших и средних профессиональных учебных заведений, а также для 
тех, кто самостоятельно изучает экономическую теорию. 
 

1018.  67.3(0)32 
К 88 
 

Кудинов О. А.  
Введение в римское право : учебное пособие : [курс лекций] / О. А. 
Кудинов ; [рецензенты В. Г. Графский и другие]. - 3-е издание. - Москва : 
Дашков и К°, 2014. - 218 с.; 20 см. - Библиография: с. 209-218  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1019.  30.12 
К 88 
 

Кудинов, Анатолий Александрович.  
Гидрогазодинамика : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 140100 
"Теплоэнергетика" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / А. А. Кудинов. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 334, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование). - 
(Бакалавриат). - Библиография: с. 324, 325  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1020.  65.5 
К 88 
 

Кудров, Валентин Михайлович.  
Мировая экономика: социально-экономические модели развития : учебное 
пособие / В. М. Кудров. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2014. - 397, [2] с.; 
22 см. - (Магистр). - Библиография в конце глав и в подстрочных 
примечаниях  700 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1021.  32.971.35 
К 89 
 

Кузин, Александр Владимирович.  
Компьютерные сети : учебное пособие для студентов учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по 
специальности "Автоматизированные системы обработки информации и 
управления" (по отраслям) и "Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем" / А. В. Кузин. - 3-е издание, 
переработанное и дополненное. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 
191 с. : ил.; 22 см. - Библиография: с. 188 (7 названий)  500 (доп. тираж) 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
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1022.  88.56 

К 89 
 

Кузнецов, Игорь Николаевич.  
Деловое общение : [учебное пособие для бакалавров] / И. Н. Кузнецов. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 335 с.; 21 см. - (Серия "Высшее 
образование"). - Библиография: с. 327-333  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В пособии обобщены теоретические исследования в области 
управления деловыми коммуникациями в современном обществе. 
Особый акцент сделан на недостаточно проработанном 
организационно-управленческом аспекте коммуникаций. Особое 
внимание уделено рассмотрению теоретических основ этики, этикета и 
риторики в деловых коммуникациях; методике проведения деловых бесед 
и переговоров; использованию электронных коммуникаций в деловом 
общении и др. Учебное пособие составлено в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования третьего поколения. 
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлениям и специальностям «Журналистика», «Реклама», 
«Социология», «Связи с общественностью», «Управление персоналом», 
«Лингвистика и межкультурная коммуникация», «Психология», 
«Политология», «Менеджмент». Учебное пособие может быть 
рекомендовано не только студентам, но и всем, кто интересуется данной 
темой. 
 

1023.  87.751.2 
К 89 
 

Кузнецов, Игорь Николаевич.  
Деловой этикет : учебное пособие / И. Н. Кузнецов. - Москва : ИНФРА-М, 
2013. - 346, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 
Библиогр.: с. 322-327  700 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: В книге анализируются основные правила и рекомендации 
для поддержания репутации делового человека, особенно в глазах 
зарубежного партнера. Излагаются основные теоретические положения, 
предлагаются практические рекомендации и советы, позволяющие более 
эффективно решать проблемы повышения уровня этикета делового 
общения. Дается анализ основных правил и рекомендаций, без знания и 
выполнения которых невозможно поддерживать репутацию делового 
человека. Особое внимание уделяется рассмотрению проблем 
служебного, дипломатического и национального этикета. Для 
руководителей всех уровней, менеджеров, слушателей курсов повышения 
квалификации, деловых людей, всех, кто интересуется проблемами 
делового этикета. Книга может быть рекомендована также в качестве 
учебного пособия по этике, этикету и культуре делового общения 
 
 

1024.  60.844 
К 89 
 

Кузнецов, Игорь Николаевич.  
Делопроизводство : учебно-справочное пособие / И. Н. Кузнецов. - 6-е 
издание, переработанное и дополненное. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 
459 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 359-363. - Словарь основных 
терминов и сокращений: с. 364-388  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1025.  63.3(2) 
К 89 
 

Кузнецов, Игорь Николаевич.  
Отечественная история : учебник : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по неисторическим направлениям и 
специальностям : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / И. Н. Кузнецов. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 638 с.; 22 см. - (Высшее образование – Бакалавриат : 
Серия основана в 1996 г.). - Библиография в конце глав. - Библиография: 
с. 626-634  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1026.  22.3 Кузнецов, Сергей Иванович.  
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К 89 
 

Физика ; Механика ; Механические колебания и волны ; Молекулярная 
физика ; Термодинамика : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по техническим направлениям 
подготовки и специальностям / С. И. Кузнецов ; С. И. Кузнецов. - 
Четвертое издание, исправленное и дополненное. - Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2014. - 246, [1] с. : граф., табл., схем.; 21 см. - 
(Вузовский учебник)  700 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1027.  84(2=411.2)6 
К 89 
 

Кузнецова, Юлия Никитична. (1981- ).  
Подружки : [юмористические рассказы] / Юлия Кузнецова ; [художник 
Юрий Якунин]. - Москва : Аквилегия-М, 2014. - 286, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Школьные прикольные истории)  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Эта книга - сборник весёлых рассказов о девчачьей дружбе. 
Хорошо, когда подружка рядом и готова прийти на помощь. Тогда и к 
зубному идти не страшно, и с грудным младенцем справиться пара 
пустяков, и любая диета нипочём. А если случается ссора, то за ней 
всегда следует примирение. Ведь у настоящих подружек, как поётся в 
известной песне, всё пополам: и огорчения, и радость.  
 

1028.  39.33 
К 89 
 

Кузьмин, Николай Александрович.  
Автомобильный справочник-энциклопедия / Н. А. Кузьмин, В. И. Песков ; 
[рецензент И. Н. Аринин]. - Москва : ФОРУМ, 2014. - 286, [1] с. : ил.; 24 см. 
- Краткий словарь английских автомобильных терминов: с. 256-269. - 
Библиография: с. 270  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1029.  39.33-082 
К 89 
 

Кузьмин, Николай Александрович. (доктор технических наук).  
Техническая эксплуатация автомобилей: нормирование и управление : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство" 
/ Н. А. Кузьмин. - Москва : Форум, 2014. - 223 с. : ил.; 22 см. - (Высшее 
образование). - Библиография: с. 165 (11 названий)  800 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Рассматриваются нормативы технической эксплуатации 
автомобилей, методы их определения и корректирования для различных 
условий эксплуатации. Приводятся основные показатели технической 
эксплуатации автомобилей, способы управления коэффициентом 
технической готовности автомобилей и автопарков. 
 

1030.  65.290 
К 89 
 

Кузьмина, Евгения Евгеньевна.  
Организация предпринимательской деятельности. Теория и практика : 
учебное пособие для бакалавров : для студентов высших учебных 
заведений по специальности 080301 "Коммерция (торговое дело)" и по 
направлениям 080300.62 "Коммерция", 1007.62 "Торговое дело" / Е. Е. 
Кузьмина, Л. П. Кузьмина. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - 
Москва : Юрайт, 2014. - 508 с.; 21 см. - (Бакалавр. Базовый курс). - 
Библиография: с. 505-508. - Глоссарий: с. 498-504  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1031.  84(2=411.2)6 
К 89 
 

Куклы-неваляшки : песенки и сказки в картинках : [для чтения взрослыми 
детям / редактор Е. С. Петрова]. - Москва : Омега, 2012. - 124, [4] с. : цв. 
ил.; 27 см. - (Для самых маленьких)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

1032.  60.51 
К 89 
 

Кукушкина Е. И.  
История социологии : учебник для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки и специальности 020300 "Социология" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / Е. И. Кукушкина. - Второе издание, 
исправленное и дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 463, [1] с.; 22 
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см. - (Высшее образование - бакалавриат : серия основана в 1996 г.). - 
(Высшее образование). - Библиография: в конце глав. - Именной 
указатель: с. 454-458  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1033.  65.291.21 
К 89 
 

Кукушкина, Вера Владимировна.  
Введение в специальность. Менеджмент : учебник : для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080200 
"Менеджмент" и по специальности 080507 "Менеджмент организации" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / В. В. Кукушкина. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 
252 с.; 22 см. - (Высшее образование – Бакалавриат : Серия основана в 
1996 г.)  300 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1034.  67.0 
К 90 
 

Кулапов, Виктор Лаврентьевич.  
Теория государства и права : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и 
специальности "Юриспруденция" / В. Л. Кулапов, А. В. Малько. - Москва : 
Норма : ИНФРА-М, 2014. - 383 с.; 22 см. - Библиография в конце глав  
1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1035.  30.11 
К 90 
 

Куликов, Виктор Павлович.  
Стандарты инженерной графики : учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования / В. П. Куликов ; [рецензенты 
Ю. П. Кораблин, А. С. Чижов]. - 3-е издание. - Москва : Форум, 2014. - 239 
с. : рис.; 24 см. - (Профессиональное образование). - Библиография: с. 
227-232. - Словарь терминов: с. 233-239  2000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1036.  87.77 
К 90 
 

Культура дома : учебное пособие для студентов учреждений среднего 
профессионального образования / Е. М. Кульбацкий, Г. В. Ганьшина, А. В. 
Короткова, И. Ю. Рябова. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 207 с.; 22 
см. - (Профессиональное образование)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1037.  81.411.2 
К 90 
 

Культура русской речи : учебник для студентов высших учебных 
заведений / ответственные редакторы: доктор филологических наук, 
профессор Л. К. Граудина, доктор филологических наук, профессор Е. Н. 
Ширяев ; [рецензенты: доктор филологических наук, профессор Ю. А. 
Бельчиков, доктор филологических наук, профессор Н. Д. Бурвикова]. - 
Москва : Норма : ИНФРА-М, 2013. - 549 с.; 22 см. - (Учебник для вузов). - 
Библиография: в подстрочных примечаниях и в конце глав  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1038.  82.3(0) 
К 91 
 

Кун, Николай Альбертович.  
Легенды и мифы Древней Греции / Николай Кун. - Санкт-Петербург : 
Азбука-Аттикус, 2014. - 540, [1] с.; 20 cм. - (Мировая классика)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 
 

1039.  28.02 
К 91 
 

Кунин, Евгений Викторович.  
Логика случая : о природе и происхождении биологической эволюции : 
[перевод с английского] / Евгений Кунин. - Москва : Центрполиграф, 2014. 
- 526, [1] с. : ил.; 23 см. - Пер.изд.: The logic of chance / Koonin, Eugene V.  
2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1040.  81.432.1 
К 92 
 

Купер, Джеймс Фенимор. (1789-1851).  
Последний из могикан = The Last of Mohicans / Джеймс Фенимор Купер ; 
адаптация текта, комментарий, упражнения и словарь Н. И. Кролик. - 
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Москва : Айрис-пресс, 2014. - 77, [2] с. : ил.; 21 см. - (Английский клуб. 
Elementary). - (Домашнее чтение)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1). 
 

1041.  84(4Нид) 
К 92 
 

Купманс, Люк. (1943- ).  
Улитка, пчела и лягушка ищут снег : [сказка : перевод с голландского : 
книга для чтения взрослыми детям] / автор текста и иллюстраций Люк 
Купманс. - Москва : Добрая книга, 2013. - [28] с. : цв. ил.; 24 см 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Увлекательная сказка с прекрасными иллюстрациями 
известного голландского художника и сказочника Люка Купманса, в 
игровой форме знакомящая ребёнка с миром живой природы.     
 

1042.  84(2=411.2)6 
К 92 
 

Куприн, Александр Иванович. (1870-1938).  
Белый пудель : рассказы : [для младшего школьного возраста] / А. И. 
Куприн ; иллюстрации Марины Белоусовой. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 
541, [1] с. : [12] вкл. л., цв. ил.; 21 см  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

1043.  84(2=411.2)6 
К 92 
 

Куприн, Александр Иванович. (1870-1938).  
Малое собрание сочинений / Александр Куприн. - Санкт-Петербург : 
Азбука, 2013. - 697, [2] с.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2). 
 

1044.  84(2=411.2)6 
К 92 
 

Куприн, Александр Иванович. (1870-1938).  
Слон и другие истории : [для младшего школьного возраста] / Александр 
Куприн ; иллюстрации Марины Белоусовой. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 
156, [3] с. : цв. ил.; 22 см. - (Книги - мои друзья)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1). 
 

1045.  84(2=411.2)5 
К 92 
 

Куприн, Александр Иванович. (1870-1938).  
Чудесный доктор : рассказы / А. И. Куприн. - Санкт-Петербург : 
ЛЕНИЗДАТ, 2013. - 224 с. : ил.; 19 см. - (ЛЕНИЗДАТ-КЛАССИКА)  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1) 
Аннотация: Кадровый офицер, выпускник Александровского училища, 
поручик пехотного полка Александр Иванович Куприн (1870—1938) в 
двадцать три года вышел в отставку и без средств к существованию, без 
родных и знакомых оказался в Киеве. Здесь он, движимый нуждой, за 
несколько лет освоил два десятка профессий: рекламировал изобретения 
по устройству вентиляторов, заведовал учетом столярной и кузнечной 
мастерских, занимался разведением махорки-серебрянки, практиковал в 
зубоврачебном деле, был актером бродячего цирка, писал очерки в 
газетах… Не удивительно, что в произведениях Куприна читатель 
находит поразительное знание самых неожиданных сторон жизни, о чем 
повествуется необычайно искренне и глубоко. Несмотря на то, что на 
долю автора выпала и бедность, и болезнь, и вынужденная эмиграция, 
проза Куприна исполнена жизнелюбия, строгой и ясной простоты, 
отзывчивости, умения почувствовать и передать свежесть и новизну 
красок мира. В этой книге собраны лучшие рассказы писателя, среди 
которых "Чудесный доктор", "Куст сирени", "Слон", "Белый пудель" и 
другие. 
 

1046.  65.053 
К 92 
 

Куприянова, Людмила Михайловна.  
Экономический анализ : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 080200.62 
"Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / Л. М. Куприянова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 156, [1] с.; 22 
см. - (Высшее образование - бакалавриат : серия основана в 1996 г.). - 
(Бакалавриат). - Библиография: с. 153-155  500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
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1047.  67.404.013.2 

К 93 
 

Куракин, Роман Сергеевич.  
Российское биржевое право : учебное пособие [для студентов 
юридических вузов и факультетов] / Р. С. Куракин, Е. В. Иванова. - Москва 
: РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 270, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование). - 
Библиогр.: с. 248-253, 257-258  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1048.  65.291.21 
К 93 
 

Курбанов, Артур Хусаинович.  
Аутсорсинг: история, методология, практика : монография / А. Х. 
Курбанов, В. А. Плотников. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 110, [1] с.; 20 см. - 
(Научная мысль). - Библиография в подстрочных примечаниях  200 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1049.  28.706 
К 93 
 

Курепина, Милица Михайловна.  
Анатомия человека : учебник для вузов в комплекте с электронным 
приложением "Анатомия человека. Атлас" / М. М. Курепина, А. П. 
Ожигова, А. А. Никитина. - Москва : ВЛАДОС, 2014. - 383 с. : ил; 24 см. - 
(Учебник для вузов)  50000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1050.  84(2=411.2)6 
К 94 
 

Кусков, Сергей Анатольевич.  
Игрушки для императоров. Иллюзия выбора : роман / Сергей Кусков. - 
Москва : Центрполиграф, 2014. - 315, [2] с.; 21 см. - (Наши там)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1051.  84(2=411.2)6 
К 94 
 

Кусочек праздника в кармане : сборник рассказов молодых авторов / 
[редактор А. Б. Волкова ; художник Н. Агафонова]. - Москва : Сибирская 
благозвонница, 2014. - 188, [1]  с. : ил; 17 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1052.  84(2=411.2)6 
К 95 
 

Кутерницкий, Андрей Дмитриевич.  
Бабочка и корова : [сказки : для среднего школьного возраста] / Андрей 
Кутерницкий ; художник Ольга Воронова. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 
2013. - 120, [7] с. : цв. ил.; 27 см. - (Лучшие сказки для детей)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:6 - ЦДБ А(3), Ф1 ДА(3). 
 

1053.  67.404.2 
К 95 
 

Куцина С. И.  
Жилищное право Российской Федерации : учебное пособие : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
"Юриспруденция" (квалификация (степень) - бакалавр) : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / С. И. Куцина. - Второе издание. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 
2014. - 139, [1] с.; 21 см. - (Бакалавриат - Высшее образование : Серия 
основана в 1996 г.). - Библиография в подстрочных примечаниях  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1054.  67.75 
К 95 
 

Кучерена, Анатолий Григорьевич.  
Адвокатура России : учебник / А. Г. Кучерена. - 3-е издание, 
переработанное. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2013. - 783 с.; 22 см. - 
Библиография в подстрочных примечаниях  700 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1055.  64.402.4 
К 95 
 

Кучеров, Илья Ильич.  
Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации : эволюция и 
современное состояние  : монография = Currency and legal control in the 
Russian Federation : evolution and current state / И. И. Кучеров. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 233 с.; 21 см. - Библиография в подстрочных 
примечаниях  200 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
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1056.  67.402.4 
К 95 
 

Кучеров, Илья Ильич.  
Право денежного обращения : курс лекций / И. И. Кучеров. - Москва : 
Магистр : ИНФРА-М, 2013. - 252, [1] с.; 22 см. - Библиография: с. 240, 241 
и в подстрочных примечаниях  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1057.  84(2=411.2)6 
К 95 
 

Кучерская, Майя Александровна.  
Тетя Мотя : роман / Майя Кучерская. - Москва : АСТ, 2014. - 505, [2] с.; 21 
см  4000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1058.  65.261.5 
К 96 
 

Кцоев, Аслан Бимбулатович.  
Государство и экономика: оптимальные механизмы распределения 
ресурсов : монография / А. Б. Кцоев. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 
231, [1] с. : ил.; 21 см. - (Научная мысль : Серия основана в 2008 году). - 
Библиография: с. 188-194 и в подстрочных примечаниях  100 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1059.  87.3(4) 
К 97 
 

Кьеркегор, Серен. (1813-1855).  
Страх и трепет : диалектическая лирика Иоханнеса де Силенцио / Сёрен 
Кьеркегор ; перевод с датского, вступительная статья, комментарии и 
примечания Натальи Исаевой и Сергея Исаева. - Москва : Академический 
Проект, 2014. - 153, [1] с.; 21 см. - (Философские технологии)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1060.  84(2=411.2)64 
Л 12 
 

Лабин, Андрей.  
Изнанка : [роман] / Андрей Лабин. - Минск : Букмастер, 2014. - 348, [3] с.; 
21 см  2050 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1). 
 

1061.  84(2=411.2)6 
Л 12 
 

Лабин, Андрей.  
Рафтер : [роман] / Андрей Лабин. - Минск : Букмастер, 2014. - 316, [3] с.; 
21см  2050 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1). 
 

1062.  88.945 
Л 12 
 

Лабиринт души : терапевтические сказки / под ред. О.В. Хухлаевой, О.Е. 
Хухлаева. - 11-е изд. - Москва : Академический проект, 2014. - 175 с.; 21 
см. - (Технологии психологии). - Указатель направленности сказочных 
историй (по номерам): с. 168-169. - Указатель "ключевых фраз": с. 170-171  
1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ЧЗ(1). 
 

1063.  84(4) 
Л 12 
 

Лабулэ, Эдуард де.  
Исполнение желаний : [сказки / Эдуард Лабулэ, Ганс Христиан Андерсен ; 
художник С. Адалян ; составитель Н. Полянская ; пересказ А. Любарской ; 
перевод А Ганзен]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2013. - 69, [2] с. : цв. ил.; 24 
см. - (Иронические сказки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2). 
 

1064.  84(7Сое) 
Л 13 
 

Лавкрафт, Говард Филлипс. (1890-1937).  
Иные боги и другие истории : [роман, повести, рассказы] / Говард Филлипс 
Лавкрафт ; [перевод с английского О. Алякринского, И. Богданова, В. 
Дорогокупли и другие ; примечание В. Дорогокупли]. - Москва : 
Иностранка : Азбука-Аттикус, 2014. - 669, [2] с.; 22 см. - (Иностранная 
литература. Большие книги)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 
 

1065.  84(2=411.2)6 
Л 13 
 

Лавренов, Павел.  
Звенья. Истории песочного времени : роман / Павел Лаврёнов. - Москва : 
Книжный мир, 2014. - 605, [2] с.; 21 см  1000 экз. 
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 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1066.  5 
Л 13 
 

Лаврова, Светлана Аркадьевна. (1964- ).  
Занимательная медицина : [для среднего школьного возраста] / Светлана 
Лаврова ; [иллюстрации Е. Курнавиной]. - Москва : Издательский Дом 
Мещерякова, 2014. - 315, [4] с. : ил.; 21 см. - (Научные развлечения)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(2). 
 

1067.  82.3(2) 
Л 15 
 

Ладушки : [для чтения взрослыми детям] / [ответственный редактор И. Б. 
Шестакова]. - Реутов : Омега, 2012. - [12] с. : цв. ил.; 20x26 см. - 
(Книжка-панорамка)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1068.  32.971.3 
Л 17 
 

Лазарев, Константин.  
Компьютер для ваших родителей : [самоучитель] / Константин Лазарев ; 
[редактор М. А. Финкова]. - Санкт-Петербург : Наука и техника, 2014. - 351, 
[1] с. : ил; 23 см. - (Просто о сложном). - Библиография: с. 352  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1069.  38.654.5 
Л 21 
 

Ламинат: шаг за шагом : полы из ламината, паркетные полы, 
ламинированный паркет, паркетная доска, достоинства и недостатки, 
укладка и уход / [составитель Л. И. Плотников]. - Москва : Центрполиграф, 
2014. - 124, [3] с. : ил.; 17 см. - (Мастер-класс)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1070.  84(2=411.2)64 
Л 22 
 

Ланской, Георгий.  
Расслабься, крошка! / Георгий Ланской. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 346, [1] 
с.; 20. - (Капризы судьбы. Романы Георгия Ланского)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 

1071.  84(2=411.2)6 
Л 24 
 

Лапин, Александр Алексеевич. (1952- ).  
Благие пожелания : [роман] / Александр Лапин ; [художник Ю. И. 
Татаринцев]. - Москва : Вече, 2013. - 319 с. : ил.; 21 cм. - (Русский Крест)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1072.  60.59 
Л 24 
 

Лапин, Александр Алексеевич.  
Куда идут русские? : публицистика / Александр Лапин. - Москва : Вече, 
2014. - 303 с. : ил.; 21 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1073.  84(2=411.2)6 
Л 24 
 

Лапин, Александр Алексеевич. (1952- ).  
Непуганное поколение : [роман] / Александр Лапин. - Москва : Вече, 2013. 
- 318, [1] с. : ил.; 21 см. - (Русский крест)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1074.  67.408.14 
Л 24 
 

Лапшин, Валерий Федорович.  
Преступления против военной и правоохранительной службы : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / В. Ф. 
Лапшин, С. В. Смелова, Р. С. Ефремов ; ответственный редактор 
кандидат юридических наук, доцент В. Ф. Лапшин ; [рецензенты И. Я. 
Козаченко, В. П. Коняхин]. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2013. - 127 с.; 20 
см. - Библиография: с. 126, 127  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1075.  65.291.21 
Л 24 
 

Лапыгин Ю. Н.  
Стратегический менеджмент : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 080200.62 
"Менеджмент", 081100 "Государственное и муниципальное управление", 
080400.62 "Управление персоналом" (квалификация (степень) "бакалавр") 
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/ Ю. Н. Лапыгин. - 2-е издание. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 207, [1] с.; 22 
см. - (Высшее образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - 
Библиография: с. 204, 205  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1076.  65.291 
Л 24 
 

Лапыгин, Юрий Николаевич.  
Теория организации и организационное поведение : учебное пособие : по 
специальности "Менеджмент организации" / Ю. Н. Лапыгин. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 327, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - 
Магистратура : Серия основана в 1996г.). - (Veni. Vidi. Vici)  500 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1077.  60.55 
Л 24 
 

Лапыгин, Юрий Николаевич.  
Теория организаций : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Менеджмент организации" / 
Ю. Н. Лапыгин. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 309, [1] с.; 21 см. - (Высшее 
образование : серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 298-302. - 
Словарь: с. 303-310  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются основы системного 
подхода к управлению организациями, который позволяет формировать 
философию бизнеса и строить стратегические модели его развития. 
 

1078.  34.2 
Л 29 
 

Лахтин Ю. М.  
Основы металловедения : учебник для студентов средних 
профессиональных учебных заведений, обучающихся по 
металлургическим и машиностроительным специальностям / Ю. М. 
Лахтин ; [рецензенты А. Г. Рахштадт, И. Н Мамонтова]. - Москва : 
Инфра-М, 2013. - 271, [1] с.; 21 см. - (Среднее профессиональное 
образование)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1079.  65.291.3 
Л 33 
 

Лебедева, Ольга Александровна.  
Маркетинговые исследования рынка : учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по 
специальности Маркетинг (по отраслям) / О. А. Лебедева, Н. И. Лыгина. - 
Москва : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2013. - 191 с. : ил., табл.; 22 см. - 
(Профессиональное образование)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1080.  84(4Фра) 
Л 36 
 

Леви, Марк. (1961-).  
Встретиться вновь : роман / Марк Леви ; [перевод с французского А. 
Кабалкина]. - Москва : Иностранка, 2013. - 383 с.; 17 см  3000 (доп. тираж) 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1081.  84(4Фра) 
Л 36 
 

Леви, Марк. (1961-).  
Между небом и землей : роман / Марк Леви ; [перевод с французского Р. 
Генкиной]. - Москва : Иностранка, 2013. - 287 с.; 17 см. - Пер.изд.: Et si 
c'ètait vrai / Levy, Marc  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ХА(1). 
 

1082.  84(4Фра) 
Л 36 
 

Леви, Марк. (1961- ).  
Похититель теней : роман / Марк Леви ; [перевод с французского Нины 
Хотинской]. - Москва : Иностранка, 2014. - 285 с.; 17 см. - Пер.изд.: Le 
voleur d`ombres / Levy, Marc  5000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1083.  84(4Фра) 
Л 36 
 

Леви, Марк. (1961-).  
Семь дней творения : роман / Марк Леви ; [перевод с французского А. 
Кабалкина]. - Москва : Иностранка, 2013. - 318, [1] с.; 18 см. - Пер.изд.: 
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Sept jours une eternite / Levy, Marc  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ХА(1). 
 

1084.  84(4Фра) 
Л 36 
 

Леви, Марк. (1961-).  
Следующий раз : роман / Марк Леви ; [перевод с французского А. 
Кабалкина]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2014. - 303 с.; 17 см. - 
Пер.изд.: La prochaine fois / Levy, Marc  3000 (доп тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1085.  84(4Фра) 
Л 36 
 

Леви, Марк. (1961-).  
Те слова, что мы не сказали друг другу : [роман] / Марк Леви ; [перевод с 
французского Ирины Волевич]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 
2014. - 478, [1] с.; 17 см. - Пер.изд.: Toutes ces choses qu'on ne s'est pas 
dites / Levy, Marc  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1086.  84(2=411.2)6 
Л 36 
 

Левин, Вадим Александрович.  
Глупая лошадь : самые новые старинные английские баллады / Вадим 
Левин ; иллюстрации Евгения Антоненкова. - Москва : Махаон, 2013. - [32] 
с. : цв.ил.; 22x26 см  5000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1087.  37.94 
Л 37 
 

Левкина, Анна Вячеславовна.  
Фотодело : учебное пособие для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений,  реализующих программу СПО по 
специальности 100118  "Техника и искусство фотографии" / А. В. 
Левкина. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2013. - 318 с. : ил.; 22 см. - 
(ПРОФИль : Серия основана в 2005 году)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Рассматриваются история фотографии, принципы работы 
аппаратуры, виды и жанры фотографии, законы композиции, работа со 
светом, основы предпринимательской деятельности и компьютерные 
технологии в данной области. Особое внимание уделяется вопросам 
авторского права. Приводятся иллюстрации, контрольные вопросы, 
задания и тесты. Содержание соответствует требованиям ФГОС (ОП00, 
ПМ01, ПМ02). Для студентов среднего профессионального образования, 
обучающихся по специальности 100118 "Техника и искусство 
фотографии". 
 

1088.  67.410.213 
Л 38 
 

Левченко, Ольга Владимировна.  
Правовые основы производства по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних : монография / О. В. Левченко, Е. В. Мищенко. - 
Москва : ИНФРА-М, 2013. - 123, [1] с.; 21 см. - (Научная мысль : Серия 
основана в 2008 году ). - Библиография: с. 117-123  200 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1089.  22.1 
Л 40 
 

Лежнев, Алексей Викторович.  
Высшая математика для экономистов : теория пределов и приложения : 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению 080800 "Прикладная информатика (по областям)" и другим 
экономическим специальностям / А. В. Лежнёв ; [рецензенты В. И. 
Чижиков, Е. О. Горецкая]. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2014. - 237, [1] 
с.; 22 см. - (Бакалавриат). - Библиография: с. 191, 192  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1090.  20.18 
Л 42 
 

Лейкин, Юрий Алексеевич.  
Основы экологического нормирования : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии" / Ю. А. Лейкин. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. - 367 с. 
: ил.; 22 см. - (Высшее образование). - Библиография в конце глав  500 
экз. 
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 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1091.  67.910.6 
Л 43 
 

Лексин, Иван Владимирович.  
Государственное устройство федераций в составе Европейского союза : 
учебное пособие для студентов и слушателей, обучающихся по 
управленческим специальностям : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / И. В. 
Лексин ; [рецензенты Е. И. Колюшин, А. И. Соловьев]. - Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2014. - 270 с.; 22 см. - (Высшее образование). - Библиография 
в подстрочных примечаниях  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1092.  84(4Фра) 
Л 44 
 

Леметр, Пьер. (1951- ).  
Тщательная работа : [роман] / Пьер Леметр ; [перевод с французского Р. 
Генкиной]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 378, [2] с.; 
21 см. - (Звезды мирового детектива). - Пер.изд.: Travail Soigne / Lemaitre, 
Pierre  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: С того момента, когда было обнаружено первое тело, 
комиссар Камиль Верховен понял, что перед ним совершенно необычное 
дело. И оказался прав. Но куда тянется след цепочки жутких и на первый 
взгляд начисто лишенных смысла убийств, каждое из которых тщательно 
инсценировано по всем правилам искусства, и почему убийца решил 
доверить свои признания именно комиссару? Положение Верховена 
осложняется тем, что вся парижская пресса ополчилась против его 
методов расследования... 
 

1093.  84(4Вел) 
Л 45 
 

Леннокс, Джудит.  
Возвращение во Флоренцию : [роман] / Джудит Леннокс ; [перевод с 
английского И. Голыбиной]. - Москва : Слово, 2012. - 477 с.; 21 см. - 
Пер.изд.: Catching The Tide / Lennox, Judith  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1094.  84(4Вел) 
Л 45 
 

Леннокс, Джудит.  
Зимний дом : [роман] / Джудит Леннокс ; [перевод с английского Е. Каца]. - 
Москва : Слово, 2012. - 539, [2] с.; 21 см. - Пер.изд.: The Winter House / 
Lennox, Judith  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 

1095.  84(4Вел) 
Л 45 
 

Леннокс, Джудит.  
Призрак былой любви : [роман] / Джудит Леннокс ; [перевод с английского 
И. Новоселецкой]. - Москва : Слово/Slovo, 2013. - 504, [3] с.; 21 см. - 
Пер.изд.: Some Old Lover`s Ghost / Lennox, Judith  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 

1096.  84(4Вел) 
Л 45 
 

Леннокс, Джудит.  
Следы на песке : [роман] / Джудит Леннокс ; [перевод с английского М. 
Гальпериной, Е. Лозовской]. - Москва : Слово/Slovo, 2013. - 493, [2] с.; 21 
см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1097.  60.821.2 
Л 46 
 

Леньков, Роман Викторович.  
Социальное прогнозирование и проектирование = Social forecasting and 
projecting : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки 040100 "Социология", учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлениям подготовки 080200 "Менеджмент" и 081100 
"Государственное и муниципальное управление" (квалификация (степень) 
"Бакалавр") / Р. В. Леньков. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - 
Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. - 191 с. : ил., табл.; 21 см. - 
Библиография: с. 157-158 и в подстрочных примечаниях  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
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1098.  32.971.3 

Л 47 
 

Леонтьев, Виталий Петрович.  
Выбираем "железо" и гаджеты : компьютер, ноутбук, планшет, смартфон / 
Виталий Леонтьев. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 255 с. : ил.; 24 
см. - (Компьютерный бестселлер)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1099.  67.401.124 
Л 47 
 

Леонтьев, Олег Валентинович.  
Законодательство России о здравоохранении : учебное пособие для 
системы послевузовского и дополнительного профессионального 
образования врачей / О. В. Леонтьев, С. Л. Плавинский. - Санкт-Петербург 
: СпецЛит, 2013. - 62, [1] с.; 21 см. - Библиография: с. 62, 63  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1100.  67.401.124 
Л 47 
 

Леонтьев, Олег Валентинович.  Правоведение : учебник для 
медицинских вузов : [в 2 частях] / О. В. Леонтьев. - Санкт-Петербург : 
СпецЛит. - 2013 
Часть 2. - Издание 2-е, исправленное и дополненное. - 2013. - 174, [1] с. - 
Библиография в конце текста  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Целью учебника является формирование теоретических 
знаний у студентов медицинских и фармацевтических вузов при 
дальнейшем осуществлении ими медицинской практики и 
фармацевтической деятельности. Учебник написан, исходя из требований 
Государственных образовательных стандартов, а также опыта 
практической деятельности врача. Освещает основные принципы 
российского и международного права, законодательства России в 
области здравоохранения, организации и функционирования судебных и 
иных правоприменительных и правоохранительных органов, правовые и 
нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности; 
права, обязанности, проблемы социально-правовой защищенности и 
ответственности медицинских работников; способы обеспечения 
законности, дисциплины и правопорядка в учреждениях, формы и методы 
предупреждения и искоренения нарушений.  Основные материалы и 
выводы учебника могут использоваться в качестве лекционного 
материала не только при изучении основ права, но и других циклов 
медицинской направленности.  Учебник предназначен для студентов 
медицинских и фармацевтических вузов.   
 

1101.  84(2=411.2)5 
Л 49 
 

Лермонтов, Михаил Юрьевич. (1814-1841).  
Герой нашего времени : [роман, поэмы] / Михаил Лермонтов. - 
Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 506, [1] с.; 21 см. - (Мировая классика)  
7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

1102.  84(2=411.2)52 
Л 49 
 

Лермонтов, Михаил Юрьевич. (1814-1841).  
Герой нашего времени : [стихотворения, поэмы, роман] / Михаил 
Лермонтов. - Москва : Эксмо, 2012. - 666, [1] с.; 21 см. - (Русская классика)  
3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1103.  84(2=411.2)5 
Л 49 
 

Лермонтов, Михаил Юрьевич. (1814-1841).  
Малое собрание сочинений / Михаил Лермонтов. - Санкт-Петербург : 
Азбука, 2014. - 570, [2] с.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1104.  84(2=411.2)5 
Л 50 
 

Лесков, Николай Семенович. (1831-1895).  
Левша : повести / Н. С. Лесков ; [предисловие И. В. Бояшова]. - 
Санкт-Петербург : Лениздат, 2014. - 318, [1] с.; 19 см. - (Серия 
"Лениздат-Классика")  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Николай Семенович Лесков пришел в литературу к тридцати 
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годам, зрелым человеком, когда уже порвал с духовной средой, из 
которой был выходцем, оставил казенную должность, изучал в 
университете медицину и сельское хозяйство, пробовал себя в бизнесе… 
По службе он объездил всю Россию, наблюдая людские типажи, быт и 
нравы провинциального захолустья. Оставаясь в стороне от 
литературных группировок и течений, Лесков обессмертил свое имя, 
воспев отечественную жизнь с ее неприметными местечками и обычными 
людьми. Он создал целую галерею до тех пор не виданных, самобытных 
образов, выступил как ярчайший стилист и знаток родного языка. Его 
"Соборяне", "Левша", "Очарованный странник", "Леди Макбет Мценского 
уезда" и многие другие романы и повести принадлежат к сокровищам 
нашей словесности. Максим Горький, высоко ценивший талант Лескова, 
писал, что как художник слова он "вполне достоин встать рядом с такими 
творцами литературы русской, каковы Л. Толстой, Гоголь, Тургенев, 
Гончаров".   
 

1105.  60.84 
Л 53 
 

Лефевер, Ли.  
Искусство объяснять : как сделать так, чтобы вас понимали с полуслова / 
Ли Лефевер ; перевод с английского Галины Федотовой. - 2-е издание. - 
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 241, [2] с. : ил, портр; 21x21 см. - 
Пер.изд.: The art of explanation / Lefever, Lee. - Библиография: с. 237-238  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1106.  87.25 
Л 53 
 

Лешкевич, Татьяна Геннадьевна.  
Философия науки : учебное пособие для аспирантов и соискателей 
ученой степени / Т. Г. Лешкевич. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 270, [1] с.; 
22 см. - (Высшее образование. Аспирантура). - Библиография: с. 264-268  
500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ОА(1). 
 

1107.  84(2=411.2)6 
Л 55 
 

Ливанов, Борис.  
Следственный экспериМЕНТ. Записки из органов / Борис Ливанов. - 
Москва : АСТ, 2013. - 349, [1] с.; 21 см. - (Мастера криминальной прозы)  
2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Реальная жизнь полицейского не только опасна и трудна, но 
и полна неожиданностей. Ожившие мертвецы, снежный человек, коты, 
крысы, куры и воробьи на оперативной службе. Старушки, способные 
дать отпор киллерам. Дед Мороз и Снегурочка, вооруженные до зубов. 
Изощренные женские дуэли. Добро пожаловать в центр очевидного, но 
невероятного, того, чего не могло быть, но что все-таки случилось на 
самом деле. 
 

1108.  68.53 
Л 56 
 

Ликсо, Вячеслав Владимирович.  
Корабли и подводные лодки. Величайшие битвы. Самые известные 
флотоводцы / В. В. Ликсо. - Москва : АСТ, 2014. - 159 с. : ил., цв. ил.; 29 
см. - (Будущим командирам). - Вар. заглавия : Величайшие битвы. Самые 
известные флотоводцы  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

1109.  84(2=411.2)6 
Л 58 
 

Лимонов, Эдуард Вениаминович. (1943- ).  
Апология чукчей: мои книги, мои войны, мои женщины / Эдуард Лимонов ; 
[художник А. Рыбаков]. - Москва : АСТ, 2013. - 539 с.; 21 см. - (Проза 
Эдуарда Лимонова)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1110.  84(4Шве) 
Л 59 
 

Линдгрен, Астрид. (1907-2002).  
Дети с Горластой улицы : повести : [для младшего школьного возраста] / 
Астрид Линдгрен ; перевод со шведского Л. Горлиной ; художник  А. 
Продан. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2014. - 93, [2] с. : цв. ил.; 24 
см. - (Веселая компания). - Пер.изд.: Barnen pa Brakmakargatan / Lindgren 
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Astrid  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: На Горластой улице никогда не бывает тихо. Может, потому, 
что там живут любители пошуметь и погорланить, а именно: Главный 
горлопан, просто Горлопан и Погремушечка. Так называет папа своих 
шумных детей Юнаса, Миа-Марию и Лотту. Вместе детям всегда весело, 
а маленькая Лотта просто напичкана выдумками и почти всегда играет. 
Правда, иногда она может быть очень сердитой, особенно если ей 
приснился нехороший сон. Она считает, что, если день начался так плохо, 
он никак не может кончиться хорошо. Или всё-таки может?  Для детей 
младшего школьного возраста.   
 

1111.  84(4Шве) 
Л 59 
 

Линдгрен, Астрид. (1907-2002).  
Мы все из Бюллербю : повесть / Астрид Линдгрен ; перевод со шведского 
Л. Горлиной ; художник Е. Дудник. - Москва : Махаон, 2014. - 216 с. : цв. 
ил.; 31 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

1112.  88.50 
Л 60 
 

Лионов, Петр Федорович.  
100 самых популярных трюков в общении / Пётр Лионов. - 
Санкт-Петербург[ и др.] : Питер , 2014. - 169 с. : ил.; 21 см. - (Сам себе 
психолог)  тираж (доп. тираж) 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1113.  84(2=411.2)6 
Л 61 
 

Липатова, Елена.  
Дальние страны / Елена Липатова ; художник Ирина Гаврилова. - Москва : 
НИГМА, 2013. - 39 с. : ил.; 29 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

1114.  67.072 
Л 61 
 

Липинский, Дмитрий Анатольевич.  
Меры юридической ответственности : монография / Д. А. Липинский, Р. Л. 
Хачатуров, А. Г. Шишкин. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 230 с.; 21 
см. - (Научная мысль : Основана в 2008 году). - Библиография в 
подстрочных примечаниях  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1115.  65.291.9-21 
Л 63 
 

Лисицына, Екатерина Викторовна.  
Финансовый менеджмент : учебник : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 08020.65 "Менеджмент" 
(квалификация (степень) - бакалавр) : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Е. В. 
Лисицына, Т. В. Ващенко, М. В. Забродина ; под редакцией доктора 
экономических наук К. В. Екимовой. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 182, [1] с. 
: ил.; 22 см. - (Высшее образование - Бакалавриат : Серия основана в 
1996 г. ). - Библиография: с. 161  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебнике изложен базовый профессиональный курс 
управления финансами компании, соответствующий российским и 
зарубежным программам изучения дисциплины "Финансовый 
менеджмент" и охватывающий весь необходимый спектр вопросов, 
которые отражены в федеральном государственном образовательном 
стандарте для бакалавров экономики и менеджмента по финансовым 
профилям.  Учебник может быть использован как для аудиторного, так и 
дистанционного обучения, а также самостоятельного изучения. 
 

1116.  67.511 
Л 63 
 

Лист, Франц фон. (1851-1919).  
Задачи уголовной политики ; Преступление как социально-патологическое 
явление : [перевод с немецкого] / Франц фон Лист ; [составитель и автор 
предисловия В. С. Овчинский]. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - V, 103 с.; 21 
см. - (Библиотека криминолога). - Библиография в подстрочных 
примечаниях  200 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 



181 

 

 
1117.  53.57 

Л 64 
 

Литвак, Михаил Ефимович. (1938- ).  
Бинтование душевных ран или психотерапия? / М. Е. Литвак, Е. В. 
Золотухина-Аболина, М. О. Мирович. - Издание тринадцатое. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 311, [1] с.; 20 см. - (Психологические 
этюды)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Когда душевные раны бинтуют самостоятельно или с 
помощью друзей? А когда обязательно надо обращаться за помощью к 
психотерапевту? Каковы признаки психологически здорового человека? 
Как определить, является ли выбранный вами психотерапевт 
профессионалом? Как стать самому себе психотерапевтом? На все эти 
вопросы вы найдете ответы в нашей книге.   Для широкого круга 
читателей.  13-е издание.   
 

1118.  84(2=411.2)6 
Л 65 
 

Лихачев, Дмитрий Сергеевич. (1906-1999).  
Мысли о жизни ; Письма о добром / Дмитрий Лихачев. - Москва : КоЛибри, 
2014. - 571, [3] с. : фот.; 22 см. - (Биографии, автобиографии, мемуары)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1119.  84(7Сое) 
Л 65 
 

Лихэйн, Деннис. (1965- ).  
Лунная миля : [роман] / Деннис Лихэйн ; [перевод с английского Н. 
Головина]. - Москва : Иностранка, 2014. - 378, [2] с.; 19 см. - (Серия 
"Лекарство от скуки"). - (Лучшие детективы мира). - Пер.изд.: Moonlight 
mile / Lehane Dennis  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1120.  84(7Сое) 
Л 68 
 

Лобел, Арнольд.  
Кузнечик на дороге / автор и художник Арнольд Лобел ; [перевод с 
английского Е. Канищевой]. - Москва : Розовый жираф, 2014. - 62, [1] с. : 
цв. ил.; 25 см. - (Я читаю сам). - Пер.изд.: Grasshopper on the road / Lobel, 
Arnold  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

1121.  84(2=411.2)6 
Л 69 
 

Логинов, Андрей Алексеевич.  
Дым Отечества, или Дело табак : роман, новеллы, притчи, путевые 
заметки / Андрей Логинов. - Москва : Олма Медиа Групп, 2010. - 345, [4] с.; 
21 см. - (Актуальная проза). - Вар. загл. : Дело табак  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1122.  65.290 
Л 69 
 

Логинова Е. Ю.  
Искусство управления в малом бизнесе : учебно-практическое пособие / 
Е. Ю. Логинова, О. Д. Прянина. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 295, [1] с.; 
20 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1123.  65.37 
Л 69 
 

Логинова Н. А.  
Планирование на предприятии транспорта : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
080200 "Менеджмент" (профиль "Производственный менеджмент") : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / Н. А. Логинова ; [рецензент В. В. Циганов]. - 
Москва : ИНФРА-М, 2013. - 319, [1] с. : рис., табл.; 22 см. - (Высшее 
образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 315-317  
500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1124.  87.82 
Л 69 
 

Логинова, Марина Васильевна.  
Основы философии искусства : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению 035200 "Изящные искусства" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
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стандарту 3-го поколения / М. В. Логинова. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 
157, [1] с.; 21 см. - (Бакалавриат). - (Высшее образование - бакалавриат : 
серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 155-156 и в конце глав  500 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1125.  65.010.1 
Л 69 
 

Логинова, Наталья Анатольевна.  
Экономическая синергетика : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 080200 
"Менеджмент" по магистерской программе "Менеджмент 
мультимодальных перевозок" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Н. А. 
Логинова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 125, [2] с. : табл.; 22 см. - (Высшее 
образование - бакалавриат : серия основана в 1996 г.). - (Высшее 
образование). - Библиография: с. 122-126 (94 назв.)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1126.  65.291.592 
Л 69 
 

Логистика в примерах и задачах : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности "Экономика и управление на 
предприятиях транспорта" / [В. С. Лукинский и другие]. - Москва : Финансы 
и статистика, 2014. - 287, [1] с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 282-286 
(74 назв.)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1127.  84(2=411.2)5 
Л 75 
 

Ломоносов, Михаил Васильевич. (1711-1765).  
Оды ; Стихотворения / М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин. - 
Санкт-Петербург : Лениздат, 2014. - 158 с.; 18 см. - (Лениздат-классика)  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

1128.  84(7Сое) 
Л 76 
 

Лондон, Джек. (1876-1916).  
Белый клык : избранные произведения : [перевод с английского] / Джек 
Лондон. - Санкт-Петербург : Лениздат : Команда А, 2014. - 318, [1] с.; 19 
см. - (Серия "Лениздат-классика")  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Литературу XX века невозможно представить без Джека 
Лондона (1876-1916), выдающегося автора романов "Морской волк", 
"Мартин Иден", "Сердца трех" и других увлекательных произведений, 
выдержавших десятки экранизаций. В юности Лондону пришлось немало 
странствовать. Скитаясь от океана до океана, он успел многое повидать и 
прочувствовать, однако как писатель нашел себя на Клондайке, где 
романтика приключений и грезы золотой лихорадки, переплетаясь, 
управляли судьбами людей. Здесь родились знаменитые северные 
рассказы, поразившие читателей новизной и яркостью мироощущения и 
глубиной характеров, раскрывающихся в поистине драматических 
ситуациях. Восхищаясь величием северной природы и обитателями этого 
сурового края, Джек Лондон одно из лучших своих сочинений посвятил 
волку по прозвищу Белый Клык: его полной опасностей жизни, 
невероятной смелости и глубокой преданности, зачастую недоступной 
человеку. В этой книге помимо повести "Белый клык" представлены 
наиболее известные из северных рассказов Лондона, такие как "Любовь к 
жизни", "Белое безмолвие", "Сказание о Кише". 
 

1129.  84(7Сое) 
Л 76 
 

Лондон, Джек. (1876-1916).  
Зов предков : [роман, повести] / Джек Лондон ; [перевод с английского М. 
Абкиной, Н. Волжиной, Д. Горфинкеля, Л. Хвостенко]. - Санкт-Петербург : 
Азбука : Азбука-Аттикус, 2013. - 604 с.; 21 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1) 
Аннотация: Джек Лондон - великий кудесник слова, автор целого ряда 
знаменитых книг, в число которых входят романы и повести "Мартин 
Иден", "Смок Белью", "Сердца трех" и многие-многие другие, - настоящее 
явление в американской литературе. Мало кто из писателей может 
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похвастаться столь разнообразным и неоднородным по степени 
талантливости творчеством, однако эта особенность Джека Лондона 
лишь множит число почитателей этого замечательного автора, любимого 
и востребованного вот уже несколькими поколениями читателей, которых 
не оставляют равнодушными настоящие приключения, суровая романтика 
и благородные чувства.  В настоящем издании представлены такие 
всемирно известные произведения писателя, как роман "Морской волк", 
повести "Белый Клык" и "Зов предков".  
 

1130.  74.57 
Л 77 
 

Лопухина, Ирина Соломоновна.  
Логопедия. Звуки, буквы и слова : [веселые и занимательные игры, 
упражнения, стихи и скороговорки для гармоничного развития детей] / 
Ирина Лопухина. - Санкт-Петербург : КОРОНА-Век, 2014. - 143 с. : ил; 24 
см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

1131.  74.57 
Л 77 
 

Лопухина, Ирина Соломоновна.  
Логопедия. Речь, ритм, движение : [стихи, игры и упражнения для 
гармоничного развития детей] / Ирина Лопухина. - Санкт-Петербург : 
КОРОНА-Век, 2014. - 127 с. : ил.; 24 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

1132.  37.248.12 
Л 79 
 

Лоскутное шитье. - Москва : АСТ, 2013. - 159 с. : цв. ил.; 26 см. - (Мир 
увлечений)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1133.  31.21 
Л 80 
 

Лоторейчук, Евсей Александрович.  
Теоретические основы электротехники : учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 
специальностям технического профиля : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Е. А. 
Лоторейчук ; [редактор С. Ц. Малинская]. - Москва : ИД "ФОРУМ" : 
ИНФРА-М, 2014. - 316 с. : схем., черт., граф.; 22 см. - (Профессиональное 
образование). - Библиография: с. 310  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебнике излагается теоретический материал и описаны 
физические явления и процессы, происходящие в электрических и 
магнитных полях и цепях, а также рассмотрены методы расчета линейных 
и нелинейных электрических и магнитных цепей постоянного и 
переменного (синусоидального и несинусоидального) токов. 
 
 

1134.  51.28 
Л 81 
 

Лоу, Фелиция.  
Все о моем здоровье: как правильно и вкусно питаться, чтобы быть 
здоровым, умным и красивым / Фелиция Лоу ; иллюстрации Руперт Ван 
Вик и Лин Грей ; [перевод с английского Надежды Рудик]. - Москва : 
Клевер-Медиа-Групп, 2013. - 46, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - (Я взрослею, я 
расту!)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(2). 
 

1135.  84(4Вел) 
Л 81 
 

Лоуренс, Дэвид Герберт. (1885-1930).  
Малое собрание сочинений / Дэвид Герберт Лоуренс ; [перевод с 
английского Р. Облонской, И. Багрова, М. Литвиновой, М. Кореневой]. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2013. - 763, [3] с.; 22 см  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1136.  84(2=411.2)6 
Л 83 
 

Луганцева, Татьяна Игоревна.  
Маньяк и русалка - не пара : [роман] / Татьяна Луганцева. - Москва : 
ЭКСМО, 2014. - 315 с.; 21 см. - (Детектив-позитив. Т. Луганцевой)  4500 
экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
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1137.  65.263 

Л 84 
 

Лукасевич, Игорь Ярославович.  
Инвестиции : учебник : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению "Экономика" и специальностям "Финансы и 
кредит" и "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / И. Я. Лукасевич. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 
2013. - 411, [1] с.; 25 см. - (Вузовский учебник). - Библиография: с. 402-406  
1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1138.  84(2=411.2)6 
Л 84 
 

Лукова, Юлия.  
Бракованные судьбы : [роман] / Юлия Лукова. - Минск : Букмастер, 2014. - 
281, [3] с.; 21 см. - (Современный женский роман)  2550 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1139.  84(2=411.2)6 
Л 84 
 

Лукьяненко, Сергей Васильевич.  
Кей Дач : [фантастические романы] / Сергей Лукьяненко. - Москва : АСТ, 
2014. - 764, [1] с.; 21 см. - (Весь Сергей Лукьяненко). - Вар. заглавия : 
Серия "Весь Сергей Лукьяненко"  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1140.  67.0 
Л 84 
 

Лукьянова, Елена Геннадьевна.  
Теория права и государства : введение в естественно-правовой курс : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности 
"Юриспруденция" / Е. Г. Лукьянова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2014. - 
207 с.; 20 см. - Библиография: с. 201-207  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1141.  60.561.51 
Л 84 
 

Лукьянова, Инна Евгеньевна.  
Семьеведение : учебное пособие [для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению и специальности "Социальная 
работа"] / И. Е. Лукьянова, Э. М. Прохорова, Л. П. Шиповская ; под общей 
редакцией Е. А. Сигиды ; Российский государственный университет 
туризма и сервиса, Кафедра психологии. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 264, 
[1] с.; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 
259-263  300 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Излагаются основные положения семьеведения - 
современной науки о семье, которые включают социальные, правовые, 
психологические, педагогические, экономические, медицинские аспекты 
семейной жизни. Описывается процесс взаимодействия социальных и 
биологических закономерностей в истории семьи и брака, выявляется 
разнообразие семейных типов, их значение в социальной работе, 
Изучение материала позволит углубить знания в области 
здоровьесберегающих технологий в социальной работе с семьей 
 

1142.  37.248 
Л 85 
 

Лупато, Мариза.  
Декупаж на стекле / Мариза Лупато ; [перевод с итальянского С. В. 
Зоновой]. - Москва : Арт-Родник, 2010. - 48 с. : фот.цв. - (Классическое 
рукоделие)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1), Ф1 ДА(1). 
 

1143.  32.973 
Л 85 
 

Лупин, Сергей Андреевич.  
Технологии параллельного программирования : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся но направлению 
230100 "Информатика и вычислительная техника" : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / С. А. Лупин, М. А. Посыпкин. - Москва : ИД "ФОРУМ" : 
ИНФРА-М, 2014. - 204, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование). - 
Библиография: с. 147  2000 экз. 
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 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1144.  22.1 
Л 86 
 

Лурье, Инна Григорьевна.  
Высшая математика : практикум / И. Г. Лурье, Т. П. Фунтикова ; 
[рецензенты Ю. Н. Антипов, Е. Н. Кикоть]. - Москва : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2014. - 158, [1] с.; 21 см. - (Вузовский учебник). - 
Библиография: с. 156  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1145.  51.23 
Л 86 
 

Лутошкина, Галина Генриховна.  
Гигиена и санитария общественного питания : учебное пособие для 
использования в учебном процессе образовательных учреждений, 
реализующих программы начального профессионального образования и 
профессиональной подготовки / Г. Г. Лутошкина. - 5-е издание, 
стереотипное. - Москва : Академия, 2014. - 61, [3] с. : ил., табл.; 23 см. - 
(Непрерывное профессиональное образование. Повар, кондитер). - 
Библиография: с. 63  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1146.  74.100.59 
Л 88 
 

Лыкова, Ирина Александровна. (доктор педагогических наук).  
Азбука безопасного общения и поведения : учебно-методическое пособие 
для педагогов : практическое руководство для родителей / И. А. Лыкова, 
В. А. Шипунова. - Москва : Цветной мир, 2014. - 89, [2] с. : ил., фот.; 24 см. 
- (Цветные ладошки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1147.  74.100.59 
Л 88 
 

Лыкова, Ирина Александровна. (доктор педагогических наук).  
Дорожная азбука : детская безопасность : учебно-методическое пособие 
для педагогов : практическое руководство для родителей / И. А. Лыкова, 
В. А. Шипунова. - Москва : Цветной мир, 2014. - 95 с. : ил., фот.; 24 см. - 
(Цветные ладошки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1148.  74.100 
Л 88 
 

Лыкова, Ирина Александровна. (доктор педагогических наук).  
Загадки божьей коровки : интеграция познавательного и художественного 
развития  : книга для педагогов и родителей  : [для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста] / И. А. Лыкова, В. А. Шипунова. - Москва : 
Цветной мир, 2014. - 125, [2] с. : ил., фот.; 24 см. - (Современный педагог 
и семья). - (Цветные ладошки)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1149.  74.100.5 
Л 88 
 

Лыкова, Ирина Александровна.  
Играют девочки : гендерный подход в образовании : учебно-методическое 
пособие / И. А. Лыкова, Е. И. Касаткина, С. Н. Пеганова. - Москва : 
Цветной мир, 2014. - 91 с. : ил., фот.; 24 см. - (Цветные ладошки). - 
(Современный детский сад и семья)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1150.  74.100.5 
Л 88 
 

Лыкова, Ирина Александровна.  
Играют мальчики : гендерный подход в образовании : 
учебно-методическое пособие / И.А. Лыкова, Е.И. Касаткина, С.Н. 
Пеганова. - Москва : Цветной мир, 2014. - 91 с. : ил., фот.; 24 см. - 
(Цветные ладошки). - (Современный детский сад и семья)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1151.  74.100.54 
Л 88 
 

Лыкова, Ирина Александровна. (доктор педагогических наук).  
Изобразительная деятельность в детском саду : средняя группа : 
художественно-эстетическое развитие : учебно-методическое пособие 
для воспитателей дошкольных организаций и специалистов системы 
дополнительного художественного образования / И. А. Лыкова ; [художник 
Л. В. Двинина]. - Издание переработанное и дополненное. - Москва : 
Цветной мир, 2014. - 141 с. : ил.; 24 см. - (Цветные ладошки)  3000 экз. 
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 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1152.  74.100.54 
Л 88 
 

Лыкова, Ирина Александровна. (доктор педагогических наук).  
Изобразительная деятельность в детском саду : младшая группа : 
художественно-эстетическое развитие : учебно-методическое пособие 
для воспитателей дошкольных организаций и специалистов системы 
дополнительного художественного образования / И. А. Лыкова ; [художник 
Л. В.  Двинина]. - Издание переработанное и дополненное. - Москва : 
Цветной мир, 2014. - 143 с. : ил.; 24 см. - (Цветные ладошки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1153.  74.100.54 
Л 88 
 

Лыкова, Ирина Александровна. (доктор педагогических наук).  
Изобразительная деятельность в детском саду : ранний возраст : 
художественно-эстетическое развитие : учебно-методическое пособие 
для воспитателей дошкольных организаций и специалистов системы 
дополнительного художественного образования / И. А. Лыкова ; [художник 
Л. В.  Двинина]. - Издание доработанное и дополненное . - Москва : 
Цветной мир, 2014. - 139 с. : ил.; 24 см. - (Цветные ладошки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1154.  74.100.59 
Л 88 
 

Лыкова, Ирина Александровна.  
Опасные предметы, существа и явления. Детская безопасность : 
учебно-методическое пособие для педагогов : практическое руководство 
для родителей / И. А. Лыкова, В. А. Шипунова. - Москва : Цветной мир, 
2013. - 89, [2] с. : ил., фот.; 24 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ ЧЗ(1), 1(2). 
 

1155.  60.7 
Л 88 
 

Лысенко С. Н.  
Демография : учебно-практическое пособие / С. Н. Лысенко. - Москва : 
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. - 111, [1] с.; 20 см. - (Вузовский 
учебник). - Библиография: с. 106-109  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1156.  65.052.2 
Л 88 
 

Лысенко, Денис Владимирович.  
Бухгалтерский управленческий учет : учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 080109 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Д. В. 
Лысенко ; [рецензенты В. Д. Андреев, И. М. Дмитриева]. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 476, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - 
бакалавриат). - (Высшее образование)  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1157.  65.053 
Л 88 
 

Лысенко, Денис Владимирович.  
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит / Д. В. 
Лысенко. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 318, [1] с.; 22 см. - (Высшее 
образование)  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1158.  28.706 
Л 88 
 

Лысова, Наталья Федоровна.  
Возрастная анатомия и физиология : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 050100.62 
"Педагогическое образование" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Н. Ф. 
Лысова, Р. И. Айзман ; [рецензенты Б. В. Рубанович, Р. О. Агавелян]. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 350, [1] с. : рис., табл.; 22 см. - (Высшее 
образование). - Библиография: с. 347, 348  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1159.  65.052.8 Лытнева, Наталья Алексеевна.  
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Л 88 
 

Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности коммерческих 
организаций : учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", 
"Мировая экономика" и "Налоги и налогооблажение№ : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / Н. А. Лытнева, Е. А. Боброва, Т. В. Федорова. - Москва : ИД 
"ФОРУМ", 2014. - 319 с.; 22 см. - (Высшее образование ). - Библиография: 
с. 313-315  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1160.  53.50 
Л 88 
 

Лычев, Валерий Германович.  
Тактика медицинской сестры при неотложных заболеваниях и состояниях 
: учебное пособие для студентов и учащихся образовательных 
учреждений среднего профессионального образования / В. Г. Лычев, В. 
М. Савельев, В. К. Карманов ; [рецензенты Е. И. Буевич и другие]. - 
Москва : Форум : ИНФРА-М, 2013. - 351 с.; 22 см. - (Профессиональное 
образование). - Библиография: с. 345  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1161.  65 
Л 88 
 

Лычкина, Наталья Николаевна.  
Имитационное моделирование экономических процессов : учебное 
пособие : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки 080101 "Прикладная информатика в 
управлении" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / Н. Н. Лычкина. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 252, [1] с. : табл., ил.; 22 см. - (Высшее образование - 
Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 247-250  500 
(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В пособии описаны базовые концепции структуризации 
моделируемых сложных систем (дискретные имитационные модели, 
системная динамика, многоагентное моделирование), технология 
создания и использования имитационных моделей, широко освещены 
приложения имитационного моделирования в экономике и управлении, 
включая операционный и производственный менеджмент, логистику, 
стратегический менеджмент, а также модели социально-экономических 
систем.Рекомендовано для студентов, обучающихся по специальностям 
«Прикладная информатика», «Бизнес-информатика», «Информационный 
менеджмент», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное 
управление» и пр. Будет полезно магистрам, аспирантам, слушателям 
МВА, специалистам и преподавателям высших учебных заведений, а 
также всем кто хочет освоить метод имитационного моделирования и 
научиться применять его для принятия управленческих решений.   
 

1162.  65.052.202.1 
Л 89 
 

Львова, Ирина Николаевна.  
Учетная политика организации : учебное пособие / И. Н. Львова. - Москва 
: Магистр, 2013. - 270, [1] с. : табл.; 22 см. - Библиография: с. 252-254  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: В пособии рассмотрен процесс формирования учетной 
политики для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения. 
Дана методика самостоятельной работы по современным правилам на 
основе действующей нормативно-правовой базы, регулирующей ведение 
учета и составление отчетности. Материал пособия поможет 
ориентироваться в вопросах, которые необходимо раскрыть в учетной 
политике организации. Многочисленные практические примеры позволят 
эффективно сформировать позиции внутреннего нормативного документа 
"Учетная политика организации". 
 

1163.  84(2=411.2)6 
Л 93 
 

Любимов, Юрий Юрьевич.  
Кошка на заборе : [стихи : для чтения взрослыми детям] / Юрий Любимов ; 
художники А. Кравченко, А. Воронин. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2012. 
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- 95 с. : цв. ил.; 26 см. - (Сказочная страна)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

1164.  84(2=411.2)6 
Л 93 
 

Любимов, Юрий Юрьевич.  
Мудреная мозаика : [стихи : для дошкольного возраста] / Юрий Любимов ; 
художники О. Васильева, Б. Пушкарев. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 
2013. - 94, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - (Серия "Сказочная страна")  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1). 
 

1165.  84(2=411.2)6 
Л 93 
 

Любимые стихи / К. Чуковский, А. Барто, Б. Заходер, С. Михалков ; 
[автор предисловия Т. Позолова ; художники Г. Мазурин, О. Мазурина]. - 
Москва : Детская литература, 2013. - 206, [1] с. : ил; 21 см. - (Школьная 
библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

1166.  26.82 
Л 93 
 

Любушкина, Светлана Георгиевна.  
Землеведение : учебное пособие с электронным приложением : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
"Педагогическое образование" (профиль "География") / С. Г. Любушкина, 
В. А. Кошевой. - Москва : ВЛАДОС, 2014. - 176 с. : ил., карты, табл.; 22 см. 
- (Учебное пособие для вузов). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 166. - 
Предметный указатель: с. 167-176  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Курс закладывает основы комплексного подхода к изучению 
географии, знакомит с основами отраслевых географических наук, дает 
целостное представление о географической оболочке, освещает 
основные проблемы взаимодействия природы и общества. 
 

1167.  85.373(2) 
Л 93 
 

Людмила Гурченко / [редактор-составитель Е. А. Мишаненкова]. - 
Москва : АСТ, 2014. - 284, [3] с.; 22 см. - (Достояние Республики)  2500 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1168.  65.264 
Л 97 
 

Лялин, Владимир Алексеевич.  
Рынок ценных бумаг : учебник / В. А. Лялин, П. В. Воробьев. - Издание 2-е, 
переработанное и дополненное. - Москва : Проспект, 2014. - 398 с.; 22 см. 
- Библиография: с. 395-398  50 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1169.  84(4Гем) 
М 12 
 

Маар, Пауль. (1937- ).  
Новости о господине Белло : [для среднего школьного возраста] / Пауль 
Маар ; перевод с немецкого Екатерина Аралова ; иллюстрации Уте 
Краузе. - Москва : Самокат, 2014. - 171, [1] с. : ил.; 21 см. - (Серия "Лучшая 
новая книжка"). - Пер.изд.: Neues Von Herrn Bello / Maar, Paul  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 ДА(1), ЦДБ А(1) 
Аннотация: Макс, двенадцатилетний сын разведенного аптекаря, хочет, 
чтобы его друг господин Белло остался навсегда человеком, но для этого 
Белло нужно постоянно пить голубой сок, иначе он снова превращается в 
собаку. Беда в том, что у друзей есть только одна бутылочка! Макс 
убежден, что где-то сохранилась запись рецепта, только вот где? 
Захватывающие приключения ждут Макса и его друга во время поисков 
старого рецепта! 
 

1170.  67.405 
М 12 
 

Магницкая, Елена Валентиновна.  
Трудовое право : учебное пособие : для  студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 080200.62 
"Менеджмент" (квалификация (степень) - "бакалавр") : соответствует 
Федеральному государственному стандарту 3-го поколения / Е. В. 
Магницкая, Е. Н. Евстигнеев, Н. Г. Викторова. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 
303, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - Бакалавриат : Серия основана 
в 1996 г.). - Библиография: с. 300  500 экз. экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
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1171.  84(2=411.2)6 

М 13 
 

Мазин, Александр Владимирович. (1959- ).  
Викинг. Вождь викингов / Александр Мазин. - Москва : АСТ, 2014. - 408 с.; 
21 см. - (Историческая фантастика. Эпоха Империй)  17500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1172.  65.291.9 
М 13 
 

Мазурина, Татьяна Юрьевна.  
Финансы организаций (предприятий) : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Менеджмент" 
: соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / Т. Ю. Мазурина. - 2-е издание, исправленное и 
дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 460, [1] с.; 22 см. - (Высшее 
образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 454-456  
500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1173.  63.3(4Ита)5 
М 14 
 

Майорова, Елена Ивановна.  
Вокруг трона Медичи / Е. И. Майорова. - Москва : Вече, 2012. - 285, [2] с. : 
8 вкл. л., портр.; 21 см. - (History files)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1174.  67.402 
М 14 
 

Майорова, Елена Ивановна.  
Финансовое право : учебное пособие для студентов учебных заведений 
среднего профессионального образования, обучающихся по 
специальностям правоведческого профиля : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Е. И. 
Майорова, Л. В. Хроленкова ; [рецензенты Н. И. Кожухов, Ю. Д. Казанчев, 
С. А. Чекулаева]. - 3-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : 
ФОРУМ, 2014. - 303 с.; 22 см. - (Профессиональное образование). - 
Библиография: с. 268-272   2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1175.  67.407 
М 14 
 

Майорова, Елена Ивановна.  
Экологическое право : практикум : учеб. пособие для студентов учебных 
заведений среднего профессионального образования, обучающихся по 
специальностям правоведческого профиля : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Е. И. 
Майорова, В. А. Попов. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - 
Москва : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2014. - 239 с.; 21 см. - 
(Профессиональное образование). - Библиография: с. 88-91  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1176.  84(2=411.2)6 
М 15 
 

Макаревич, Андрей Вадимович. (1953- ).  
Все еще сам овца : автобиографический роман / Андрей Макаревич. - 
Москва : Эксмо, 2014. - 444, [2] с. : портр; 21 см. - (Макаревич Андрей : 
автобиографическая проза)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1177.  65.301 
М 15 
 

Макарова, Василиса Александровна.  
Управление стоимостью промышленных предприятий : учебное пособие : 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки 080200.68 "Менеджмент" (квалификация (степень) "магистр") : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / В. А. Макарова, А. А. Крылов. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 186, [1] с. : ил., табл.; 21 см. - (Высшее образование - 
Магистратура : Серия основана в 1996 г.). - (Veni. Vidi. Vici). - 
Библиография: с. 182-184  300 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1178.  84(7Сое) 
М 15 
 

Макгвайр, Джейми.  
Мое прекрасное несчастье : [роман] / Джейми Макгвайр ; [перевод с 
английского Юлии Белолапотко]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 411, 
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[2] с.; 21 см. - (Сто оттенков любви). - Пер.изд.: Beautiful disaster / McGuire, 
Jamie  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1179.  88.50 
М 15 
 

Макги, Пол. (1964- ).  
Мастерство общения : как найти общий язык с кем угодно / Пол Макги ; 
перевод с английского Натальи Ильиной. - Москва : Манн, Иванов и 
Фербер, 2014. - 231 с. : ил, портр; 22 см. - Пер.изд.: How to succeed with 
people / McGee, Paul. - Библиография: с. 219  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1180.  84(7Сое) 
М 15 
 

Маклейн, Сара.  
Распутник : роман / Сара Маклейн ; [перевод с английского Е. 
Максимовой]. - Москва : АСТ, 2014. - 350, [1] с.; 21 см. - (Очарование). - 
Пер.изд.: A Rogue by Any Other Name / Maclean, Sarah  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1181.  84(7Сое) 
М 17 
 

Максвелл, Робин.  
Синьора да Винчи : [роман] / Робин Максвелл ; [перевод с английского Т. 
Алеховой]. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2012. - 558, [1] 
с.; 20 см. - (Королевы любви : романы о великих женщинах)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1182.  32.97 
М 17 
 

Максимов, Николай Вениаминович.  
Архитектура ЭВМ и вычислительных систем : учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 
группе специальностей "Информатика и вычислительная техника" / Н. В. 
Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 5-е издание, переработанное и 
дополненное. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2013. - 510 с. : ил., табл.; 22 
см. - (Профессиональное образование). - Библиография: с. 462-463  1000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Рассмотрены вопросы организации и функционирования 
вычислительных устройств, машин и систем. Описаны логические, 
информационные, алгоритмико-вычислительные основы построения 
систем. Значительное внимание уделено архитектуре вычислительных 
машин и систем, их классификациям, составным компонентам - 
информационно-вычислительным средам и 
коммутационно-коммуникационным средам.  В качестве примера 
подробно представлены технические, структурные, архитектурные 
компоненты персональных машин и средства их комплексирования.   
Для студентов учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся по группе специальностей "Информатика и вычислительная 
техника". 
 

1183.  84(2=411.2)6 
М 18 
 

Маленький бычок : стихи для самых маленьких ; [книжка-игрушка со 
звуковым модулем] / [текст читает П. Вулканов ; художник Е. Ковалец ; 
ответственный редактор Е. Петрова]. - Реутов : Омега, 2011. - [12] с. : цв. 
ил.; 19x22 см. - (Нажми и послушай)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

1184.  67.0 
М 19 
 

Малинова, Изабелла Павловна. (доктор философских наук, профессор).  
Философия права и юридическая герменевтика : [монография] / И. П. 
Малинова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2014. - 175 с.; 21 см. - 
Библиография в подстрочных примечаниях  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1185.  65.26 
М 19 
 

Малиновская О. В.  
Финансы : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Финансы и кредит" : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / О. В. Малиновская, И. П. Скобелева, А. В. Бровкина. - Москва 
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: ИНФРА-М, 2013. - 319, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование : серия 
основана в 1996 г.). - Библиография: с. 313-318  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1186.  65.012 
М 19 
 

Малкина, Марина Юрьевна. (1967- ).  
Микроэкономика : учебник : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по  направленям 080100 "Экономика" и 080200 
"Менеджмент" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / М. Ю. Малкина. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 393, [1] с. : рис., табл.; 22 см. - (Высшее образование - 
Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.)  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Учебник включает восемь укрупненных учебных тем по 
микроэкономике. Содержит большое количество графических и 
экономико-математических моделей, примеры решения задач, анализ 
функционирования конкретных рынков в России и за рубежом, экскурсы в 
историю исследуемых вопросов и теоретическую дискуссию по ним. Для 
студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям "Экономика" и 
"Менеджмент", аспирантов и преподавателей. 
 

1187.  65.290.31 
М 18 
 

Малое предпринимательство: организация, экономика, управление : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Менеджмент организации" / [В. Я. 
Горфинкель, С. В. Земляк, О. М. Маркова и другие] ; под редакцией 
профессора В. Я. Горфинкеля. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 
2014. - 347, [1] с.; 22 см. - (Вузовский учебник). - Библиография: с. 342-344  
500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Учебное пособие представляет собой практическое 
руководство по комплексу экономических знаний, которыми должен 
владеть каждый предприниматель малого бизнеса, а также 
рекомендации, как в соответствии с действующим законодательством 
организовать свое дело. 
 

1188.  65.290.31 
М 20 
 

Малый бизнес : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Менеджмент" / [А. И. 
Базилевич и другие] ; под редакцией профессора В. Я. Горфинкеля. - 2-е 
издание, стереотипное. - Москва : КНОРУС, 2014. - 336 с.; 22 см. - 
Библиография: с. 333, 334  266 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1189.  22.1 
М 20 
 

Малыхин, Вячеслав Иванович.  
Высшая математика : учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальности 080105 "Финансы и кредит", 080109 "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит", 080102 "Мировая экономика" и 080107 "Налоги и 
налогообложение" / В. И. Малыхин. - 2-е издание, переработанное и 
дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 363, [1] с. : табл.; 22 см. - 
(Высшее образование). - Библиография: с. 357  700 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1190.  84(2=411.2)6 
М 20 
 

Малышева, Анна Витальевна. (1973- ).  
Алтарь Тристана : роман / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2014. - 317, [1] 
с.; 21 см. - (Остросюжетная проза Анны Малышевой)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1191.  67.400.32 
М 21 
 

Малько, Александр Васильевич. (1958- ).  
Права, свободы и законные интересы: проблемы юридического 
обеспечения / А. В. Малько, В. В. Субочев, А. М. Шериев. - Москва : 
Норма : ИНФРА-М, 2014. - 190, [1] с.; 20 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В книге исследуются наиболее актуальные проблемы 
юридического обеспечения, охраны и защиты прав, свобод и законных 
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интересов, выступающих важнейшими инструментами в механизме 
правового регулироавания. Подчеркивается особая роль законных 
интересов как уникального правового средства и раскрывается специфика 
их правообсеспечительных механизмов. 
 

1192.  67.3 
М 21 
 

Малько, Александр Васильевич. (доктор юридических наук, профессор ; 
1958- ).  
Правотворческая политика России: история и современность : 
монография / А. В. Малько, А. П. Мазуренко. - Москва : Юрлитинформ, 
2014. - 249 с.; 22 см. - (Теория и история государства и права). - 
Библиография: с. 228-248 (318 названий) и в подстрочных примечаниях  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1193.  67.082 
М 21 
 

Малько, Александр Васильевич.  
Сравнительное правоведение : учебно-методический комплекс : [краткий 
учебник] :  [методические рекомендации] / А. В. Малько, А. Ю. 
Саломатин. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2014. - 351 с.; 22 см. - (Серия 
учебно-методических комплексов). - Библиография в подстрочных 
примечаниях  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Издание содержит комплекс материалов для чтения лекций и 
проведения семинарских занятий, подготовки к контрольным и курсовым 
работам, а также для подготовки к итоговому контролю по дисциплине 
"Сравнительное правовоедение". В приложении приведены извлечения из 
конституций Франции и Германии разных лет. 
 

1194.  67.0 
М 21 
 

Малько, Александр Васильевич.  
Теория государства и права : учебник для средних специальных учебных 
заведений / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. В. Шундиков ; [рецензент А. С. 
Мордовец]. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2014. - 431 с.; 21 см. - (Ab ovo). - 
Библиография: с. 428-431  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1195.  75.716 
М 22 
 

Маматов, Алексей Сергеевич.  
Как защитить себя в уличной драке : запрещенные хулиганские приемы / 
Алексей Маматов, Рустем Агишев. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. 
- 221, [1] с. : ил; 21 см  2000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1196.  74.100.59 
М 22 
 

Мамина, Наталья.  
Безопасность на дороге : [учебное пособие для детей дошкольного 
возраста : стихи и развивающие задания] / стихи Натальи Маминой ; 
иллюстрации Марины Коршуновой. - Волгоград : Учитель, 2014. - [14] с. : 
цв. ил.; 24 см. - (Серия "Безопасность малышей") 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1197.  84(2=411.2)6 
М 22 
 

Мамина, Наталья.  
Будь осторожен с незнакомцами : [стихи и развивающие задания : 
учебное пособие для детей дошкольного возраста] / стихи Натальи 
Маминой ; иллюстрации Марины Коршуновой. - Волгоград : Учитель, 
2014. - [14] с. : цв. ил.; 24 см. - (Серия "Безопасность малышей") 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

1198.  84(2=411.2)6 
М 22 
 

Мамина, Наталья.  
Будь осторожен с огнем : [стихи и развивающие задания : учебное 
пособие для детей дошкольного возраста] / стихи Натальи Маминой ; 
иллюстрации Марины Коршуновой. - Волгоград : Учитель, 2014. - [14] с. : 
ил.; 24 см. - (Серия "Безопасность малышей") 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

1199.  88.566.4 Мананикова, Елена Николаевна.  
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М 23 
 

Деловое общение : учебное пособие / Е. Н. Мананикова. - 2-е издание. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2014. - 207, [1] 
с. : ил., табл.; 20 см. - Библиография: с. 204-205  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1200.  88.4 
М 23 
 

Мандель, Борис Рувимович.  
Возрастная психология : учебное пособие / Б. Р. Мандель. - Москва : 
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. - 350, [1] с.; 22 см. - (Вузовский 
учебник). - Библиография: с. 339-342  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1201.  74.268.8 
М 23 
 

Мандель, Борис Рувимович.  
Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях : 
учебное пособие : (для студентов всех уровней обучения) : соответствует 
Федеральному государственному стандарту 3-го поколения / Б. Р. 
Мандель. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. - 255, [1] с.; 22 
см. - Библиогр.: с. 255-256 (41 назв.)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1202.  88.6 
М 23 
 

Мандель, Борис Рувимович.  
Педагогическая психология : учебное пособие : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / Б. Р. Мандель. - Москва : Курс : ИНФРА-М, 2014. - 366, [1] с.; 
22 см. - Библиография: с. 358-364 (286 назв.) и в подстрочных 
примечаниях  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1203.  76.006 
М 23 
 

Мандель, Борис Рувимович.  
Социальная реклама : учебное пособие [для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 032401 "Реклама"] / Б. Р. 
Мандель. - Москва : Вузовский учебник : Инфра-М, 2014. - 300, [1] с.; 22 
см. - (Вузовский учебник : ВУ). - Библиография: с. 298-299 (51 название)  
1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Освещены основные этапы развития социальной рекламы, 
приведены сведения о современном состоянии социальной рекламы в 
России и крупнейших западных странах, рассмотрены ее особенности, 
функции, роль. Сделана попытка охватить не только классические, но и 
современные методы подачи рекламы, а также разобраться различных 
аспектах восприятия рекламы 
 

1204.  84(2=411.2)6 
М 23 
 

Мандельштам, Осип Эмильевич. (1891-1938).  
Малое собрание сочинений / Осип Мандельштам. - Санкт-Петербург : 
Азбука, 2011. - 793, [1] с.; 22 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1205.  84(4Вел) 
М 25 
 

Марвел, Питер.  
В погоне за призраком : [перевод с английского] / Питер Марвел. - Москва 
: Вече : Лепта Книга, 2013. - 474, [2] с.; 21. - (На пиратских широтах)  8500 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1206.  84(4Вел) 
М 25 
 

Марвел, Питер.  
Хрустальная удача : [перевод с английского] / Питер Марвел. - Москва : 
Вече : Лепта Книга, 2013. - 348, [2] с.; 21 см. - (На пиратских широтах)  
8500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Новые надежды заставляют Уильяма Харта, несмотря на 
исчезновение лучших друзей и главных врагов, продолжить поиски. На 
этот раз путь героев лежит в дебри Ориноко — туда, где было когда-то 
могущественное царство индейцев. К чему приведут поиски Золотого 
Эльдорадо и хрустальных черепов майя. 
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1207.  84(4Вел) 

М 25 
 

Марвел, Питер.  
Шутка мертвого капитана : [перевод с английского] / Питер Марвел. - 
Москва : Вече : Лепта Книга, 2013. - 314, [2] с.; 21. - (На пиратских 
широтах)  8500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - Ф1 А(2), ЦБ ХА(1). 
 

1208.  38.6-44 
М 26 
 

Марин, Алексей Геннадьевич.  
Машинист башенного крана : учебное пособие для использования в 
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы профессиональной подготовки / А. Г. Марин. - 2-е издание, 
стереотипное. - Москва : Издательский центр "Академия", 2014. - 61, [3] с. 
: ил., табл.; 24 см. - (Непрерывное профессиональное образование)  500 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1209.  66.4(0) 
М 26 
 

Маринченко, Анатолий Васильевич.  
Геополитика : учебное пособие : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Государственное и 
муниципальное управление" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / А. В. 
Маринченко. - Издание 2-е, исправленное и дополненное. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 488, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - 
бакалавриат). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 483-486  700 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1210.  76.0 
М 27 
 

Марков, Александр Анатольевич. (кандидат юридических наук).  
Теория и практика массовой информации : учебник : для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки (специальности) "Реклама и 
связи с общественностью" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / А. А. 
Марков, О. И. Молчанова, Н. В. Полякова ; под редакцией А. А.  Маркова. 
- Москва : ИНФРА-М, 2014. - 250, [1] с.; 21 см. - (Высшее образование – 
Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Библиография в конце 
разделов и в подстрочных примечаниях  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1211.  84(2=411.2)64 
М 27 
 

Марков, Александр Владимирович.  
Там, где бродит смерть / Александр Марков. - Москва : Вече, 2013. - 301, 
[2] с.; 21. - (Секретный фарватер)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - Ф1 А(2), ЦБ ХА(1). 
 

1212.  84(2=411.2)6 
М 27 
 

Марков, Георгий Мокеевич. (1911-1991).  
Отец и сын / Георгий Марков. - Москва : Вече, 2013. - 461, [2] с.; 22 см. - 
(Сибириада : собрание сочинений)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(3). 
 

1213.  84(2=411.2)6 
М 27 
 

Марков, Георгий Мокеевич. (1911-1991).  
Соль земли : собрание сочинений / Георгий Марков. - Москва : Вече, 2013. 
- 512 с.; 21 см. - (Сибириада)  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1214.  84(2=411.2)6 
М 27 
 

Марков, Георгий Мокеевич. (1911-1991).  
Старый тракт : [повести] / Георгий Марков. - Москва : Вече, 2013. - 444, [2] 
с.; 22. - (Сибириада. Собрание сочинений)  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 

1215.  65.262.10 
М 27 
 

Маркова, Ольга Михайловна.  
Операции сберегательных банков : учебное пособие для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 
специальности "Банковское дело" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / О. М. 
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Маркова ; [рецензенты О. С. Рудакова, И. А. Зуева]. - Москва : Форум : 
ИНФРА-М, 2014. - 286 с.; 22 см. - (Профессиональное образование). - 
Библиография: с. 283  300 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1216.  36.80 
М 28 
 

Мармузова, Людмила Викторовна.  
Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности 
: учебник для использования в учебном процессе образовательных 
учреждений, реализующих программы начального профессионального 
образования / Л. В. Мармузова. - 8-е издание, стереотипное. - Москва : 
Издательский центр "Академия", 2014. - 157, [1] с. : ил; 22 см. - 
(Начальное профессиональное образование. Пищевая промышленность). 
- (Федеральный комплект учебников). - Библиография: с. 154  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1217.  84(7Сое) 
М 29 
 

Мартин, Джордж Реймонд Ричард. (1948- ).  
Игра престолов : [роман из цикла "Песнь льда и огня"] / Джордж Р. Р. 
Мартин ; [перевод с английского Ю. Р. Соколова]. - Москва : АСТ, 2014. - 
765, [1] с.; 21 см. - (Песнь льда и огня : цикл ; Кн. 1). - Пер.изд.: A game of 
thrones / Martin, George R. R.  20000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 
 

1218.  84(7Coe) 
М 29 
 

Мартин, Джордж Реймонд Ричард. (1948- ).  
Хроники тысячи миров : [сборник] / Джордж Р. Р. Мартин ; [перевод с 
английского О. Э. Колесникова и другие]. - Москва : АСТ, 2014. - 509, [2] с.; 
22 см. - (Мастера фэнтэзи). - Вар. загл. : Серия "Мастера фэнтези". - 
Пер.изд.: THOUSAND WORLDS / Martin, George R. R.  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1219.  84(7Сое) 
М 29 
 

Мартин, Джордж Рэймонд Ричард. (1948- ).  
Танец с драконами. Искры над пеплом : из цикла "Песнь льда и огня" : 
[фантастический роман] / Джордж Р. Р. Мартин ; [перевод с английского Н. 
И. Виленской ; художник В. Н. Ненов]. - Москва : АСТ, 2013. - 540, [2] с. : 
ил., карты; 22 см. - (Мастера фэнтези). - Пер.изд.: A dance with Dragons 
After the feast / Martin, Georqe R. R. - Приложение: с. 481-539  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 
 

1220.  84(2=411.2)6 
М 29 
 

Мартышкины качели : стихи / [художник В. Д. Попов ; ответственный 
редактор Е. Петрова]. - Москва : Омега, 2011. - [16] с. : цв.ил.; 16 см. - 
(Книжка на картоне. Для самых маленьких)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1221.  67.0 
М 30 
 

Марченко, Михаил Николаевич. (1940- ).  
Теория государства и права : учебник для бакалавров / М. Н. Марченко, Е. 
М. Дерябина. - Москва : Проспект, 2013. - 432 с. : табл.; 22 см. - 
Библиография в конце тем и в подстрочных примечаниях  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1222.  67.0 
М 30 
 

Марченко, Михаил Николаевич.  
Теория государства и права : элементарный курс : учебное пособие / М. 
Н. Марченко. - 2-е издание, дополненное. - Москва : НОРМА, 2014. - 383 
с.; 21 см. - Библиография в подстрочных примечаниях  2500 (доп. тираж) 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1223.  84(2=411.2)6 
М 30 
 

Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).  
Разноцветная книга : стихи, сказка, английские песенки / С. Маршак ; 
художники: С Бордюг и Н. Трепенок, А. Елисеев, Е. Запесочная, Г. 
Соколов. - Москва : АСТ ; Минск : Харвест, 2013. - 107, [4] с. : цв. ил.; 23 
см. - (Серия "Самая любимая книжка"). - (Малыш)  4000 экз. 
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 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Эта яркая красочная книга приглашает малышей в забавное 
путешествие по стихам известных детских авторов. Открыв ее дети 
увидят, как веселые персонажи изучают цвета, буквы, цифры, узнают о 
временах года и животных, играют и интересно проводят время 
 

1224.  63.3(5Япо)4 
М 31 
 

Масе, Франсуа. (востоковед ; 1947- ).  
Япония эпохи Эдо : [политическое устройство, экономическая жизнь, 
обряды жизненного цикла, письменность и науки, искусство, частная 
жизнь] / Франсуа и Миеко Масе ; [перевод с французского А. Н. 
Степановой]. - Москва : Вече, 2013. - 382, [1] с. : ил.; 21 см. - (Гиды 
цивилизаций). - Биографический справочник: с. 339-380  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1225.  32.81 
М 31 
 

Маскаева, Александра Михайловна.  
Основы теории информации : учебное пособие : для использования в 
образовательном процессе учреждений среднего профессионального 
образования / А. М. Маскаева. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 94, 
[1] с. : ил., табл.; 24 см. - Библиография в конце книги  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1226.  65.264.31 
М 31 
 

Маскаева, Асия Ибрагимовна.  
Биржа и биржевое дело : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 080200 "Менеджмент" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / А. И. Маскаева, Н. Н. Туманова. - Москва : 
ИНФРА-М, 2013. - 115, [2] с.; 21 см. - (Высшее образование - 
бакалавриат). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 115, 116  500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), 1(1). 
 

1227.  65.24 
М 31 
 

Маскаева, Асия Ибрагимовна.  
Экономика и социология труда : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 080200 
"Менеджмент", 080400 "Управление персоналом", 080100 "Экономика" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / А. И. Маскаева, Д. Р. Амирова. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 170, [1] с.; 21 см. - (Высшее образование - бакалавриат 
: серия основана в 1996 г.). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 167-168 
(40 назв.)  300 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1228.  53.54 
М 32 
 

Массаж, гимнастика, йога для детей раннего возраста : от рождения до 
полутора лет / [автор-составитель Дора Вайнер]. - Санкт-Петербург : 
КОРОНА принт, 2014. - 329, [7] с. : ил.; 24 см. - (Учитель и ученик). - 
Библиография: с. 330  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Книга содержит комплексы массажа и гимнастики, 
включающие упражнения, применяемые в педиатрической практике с 
учетом опыта различных систем воспитания детей. Для родителей, 
врачей лечебной физкультуры, массажистов, педиатров. 
 

1229.  22.1 
М 34 
 

Математика : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по техническим специальностям : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / Ю. М. Данилов и другие ; под редакцией Л. Н. Журбенко, Г. А. 
Никоновой. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 495, [1] с.; 22 см. - (Высшее 
образование - бакалавриат : серия основана в 1996 г.). - (Высшее 
образование)  2000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1230.  22.1 
М 34 

Математика и информатика : учебник для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений, реализующих программы 
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 среднего профессионального образования по юридическим 
специальностям / [Ю. Н. Виноградов и другие ; рецензенты С. Г. 
Григорьев, М. С. Бугаев]. - 6-е издание, стереотипное. - Москва : 
Академия, 2014. - 271, [1] с. : табл.; 22 см. - (Среднее профессиональное 
образование). - Библиография: с. 270  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1231.  30.3 
М 34 
 

Материаловедение : учебник для студентов технических направлений 
вузов : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / В. Н. Гадалов, С. В. 
Сафонов, Д. Н. Романенко, Ю. В. Скрипкина, Т. Н. Розина. - Москва : 
Аргамак-Медиа : Инфра-М, 2014. - 272 с. : табл., ил.; 22 см. - (Высшая 
школа). - Библиография: с. 272  800 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1232.  30.3 
М 34 
 

Материаловедение : учебное пособие : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по машиностроительным направлениям : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / Л.В. Тарасенко, С.А. Пахомова, М.В. Унчикова, 
С.А. Герасимов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 473, [1] с. : ил.; 22 см. - 
(Высшее образование - Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - 
Библиография: с. 465-466 (22 названия). - Предметный указатель: с. 
467-472  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Изложены основы материаловедения, закономерности 
формирования строения материалов при различных технологических 
процессах: кристаллизации, пластической деформации, термической 
обработке, поверхностной обработке. Особое внимание уделено 
фазовым превращениям в твердом состоянии, механизмам упрочнения, 
являющимся основой для получения заданного комплекса свойств 
материалов. Конструкционные стали классифицированы по основному 
свойству (уровень прочности, износостойкости, коррозионной стойкости и 
т.п.) Сплавы на основе цветных металлов классифицированы по 
элементам основы. Представлены данные справочного характера, 
касающиеся области применения широкого круга сплавов, их 
технологических и эксплуатационных свойств, оптимальных режимов 
термической обработки. Для студентов технических университетов, 
обучающихся по машиностроительным направлениям: бакалавров, 
магистров; специалистов. 
 

1233.  30.3 
М 34 
 

Материаловедение : учебник : для студентов средних специальных 
учебных заведений, обучающихся по специальности 2915 "Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения"   / Г. Г Сеферов, В. 
Т. Батиенков, Г.Г. Сеферов, А.Л. Фоменко ; под редакцией доц. В. Т. 
Батиенкова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 159, [1] с.; 22 см. - (Среднее 
профессиональное образование). - Библиография: с. 147  500 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1234.  30.3 
М 34 
 

Материаловедение : учебник : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям подготовки дипломированных 
специалистов 190401, 190109 - по дисциплине "Материаловедение", 
190300, 140100, 200100 - по дисциплине "Материаловедение и технология 
конструкционных материалов", часть "Материаловедение", 190600 - по 
дисциплине "Материаловедение и новые конструкционные материалы" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / А. А. Воробьев, Д. А. Жуков, Д. П. Кононов, А. 
А. Соболев, Н. Ю. Шадрина. - Москва : Аргамак-Медиа : ИНФРА-М, 2014. - 
304 с. : табл., ил., граф.; 22 см. - (Высшая школа). - Библиография: с. 304  
700 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
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1235.  30.3 
М 34 
 

Материаловедение (Дизайн костюма) : учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлениям 
бакалавриат-магистратура и специальности 070600 "Дизай" / Е. А. 
Кирсанова, Ю. С. Шустов, А. В. Куличенко, А. П. Жихарев. - Москва : 
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. - 394 с. : ил., табл.; 22 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Рассмотрены роль материаловедения в дизайне костюма, 
основные виды одежды, обуви и аксессуаров, требования к материалам, 
приведены сведения об их механических и физических характеристиках. 
Проанализированы производство, строение и ассортимент текстильных 
волокон и нитей, ткани, трикотажа, нетканых полотен, натуральной и 
искусственной кожи, натурального и искусственного меха, пленочных, 
комплексных, каркасных и других материалов; скрепляющие и 
отделочные материалы и фурнитура, применяемые в изделиях костюма; 
формообразование и формоустойчивость материалов и пакетов; методы 
оценки качества и сортность материалов, выбора материалов для 
изделия и способы ухода за ними. Для подготовки бакалавров и 
магистров по направлениям 072500 "Дизайн", 072700 "Искусство костюма 
и текстиля", 071500 "Народная художественная культура". 
 

1236.  30.3 
М 34 
 

Материаловедение и технология материалов : учебное пособие для 
подготовки бакалавров технических направлений : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения  / [А. И. Батышев и другие] ; под редакцией доктора 
технических наук А. И. Батышева и кандидата технических наук А. А. 
Смолькина. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 287, [1] с.; 22 см. - (Высшее 
образование - бакалавриат : серия основана в 1996 г.). - (Высшее 
образование). - Библиография: с. 285  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1237.  67.0 
М 34 
 

Матузов, Николай Игнатьевич.  
Теория государства и права : [учебник] / Н. И. Матузов, А. В. Малько. - 
Москва : Дело, 2014. - 525, [1] с.; 21 см. - Библиография: с. 526 и в конце 
глав  1500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1238.  75.715.5 
М 34 
 

Матущак, Петр Филиппович.  
100 уроков вольной борьбы : учебное пособие / П. Ф. Матущак. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 290, [1] с. : ил.; 22 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1239.  84(4Фра) 
М 35 
 

Матье, Мирей. (1946- ).  
Моя судьба. История любви / Мирей Матье ; [ перевод с французского Я. 
Лесюк]. - Москва : Алгоритм, 2014. - 351 с. : ил, портр; 21 см. - (Легенды 
авторской песни)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1240.  84(2=411.2)64 
М 35 
 

Матюшкина, Екатерина Александровна. (1976- ).  
Влипсики атакуют!. 1 Древесный призрак. 2 Восстание корней : [сборник : 
для младшего школьного возраста] / Катя Матюшкина ; [рисунки автора ; 
стихи Александра Тимофеева]. - Москва : АСТ, 2014. - 189, [2] с. : цв. ил.; 
29 см. - (Серия "Прикольный детектив")  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1241.  84(4Гем) 
М 35 
 

Маурер, Йорг.  
Чисто альпийское убийство : [роман] / Йорг Маурер ; [перевод с немецкого 
Н. М. Галактионовой]. - Москва : АСТ, 2014. - 381 с.; 21 см. - (Премия 
Агаты Кристи). - Пер.изд.: Fohnlage / Maurer, Jorg  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Во время идиллического концерта фортепианной музыки на 
дорогом альпийском курорте из-под потолка зрительного зала падает 
человек.  Он гибнет сам и убивает того, на кого столь неожиданно 
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свалился. Гаупткомиссар уголовной полиции Еннервайн начинает 
расследование. Его бригаде необходимо выяснить, что же произошло. 
Нелепое самоубийство? Трагический и смешной несчастный случай? Или 
двойное убийство?  Пресса изощряется в черном юморе, прежде 
скучавшие местные жители теперь смакуют детали происшествия за 
кружкой пива. А полиция топчется на месте, пока внезапно не 
наталкивается на совершенно необычные обстоятельства дела. 

1242.  67.401.143.1 
М 36 
 

Маховикова, Галина Афанасьевна. (кандидат экономических наук).  
Таможенное дело : учебник для бакалавров : для студентов 
экономических направлений и специальностей : [для бакалавров 
направлений "Экономика", "Торговое дело", "Менеджмент"] / Г. А. 
Маховикова, Е. Е. Павлова. - 2-е издание, переработанное и 
дополненное. - Москва : Юрайт, 2013. - 408 с.; 21 см. - (Бакалавр. Базовый 
курс). - Библиография: с. 390 (14 названий)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1243.  84(2=411.2)6 
М 36 
 

Маховская, Ольга.  
Зависть как повод для нежности : [роман] / Ольга Маховская ; 
[иллюстрации Яна Гаврилкевич]. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 376, [2] с. : ил.; 
19 см. - (Рецепты счастливой жизни. Профессиональный психолог). - 
(Поверьте, скучно точно не будет!)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 

1244.  82.3(2=411.2) 
М 38 
 

Маша и медведь. Зимовье зверей : сказки / [в обработке А. Афанасьева ; 
художники Т. Сокольская, Г. Сокольский]. - Москва : Омега, 2010. - [16] с. : 
цв.ил.; 16 см. - (Книжка на картоне. Для самых маленьких)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1245.  82.3(2=411.2) 
М 38 
 

Маша и медведь : сказки : [для старшего дошкольного возраста] / 
художник Дмитрий Лемко ; [обработка М. А. Булатова, О. Капицы]. - 
Москва : Росмэн-Пресс, 2014. - 30, [1] с. : цв. ил.; 25 см. - (Книги с 
крупными буквами)  10000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1246.  84(2=411.2)6 
М 38 
 

Машинка : книга-кукла / [автор текста Е. С. Русакова ; художник И. 
Шляхов ; обложка - Н. Пономарева]. - Реутов : Омега, 2013. - 10 с. : цв. 
ил.; 13x20 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

1247.  74.102.41 
М 38 
 

Машталь, Ольга Юрьевна.  
Лучшие методики развития способностей у детей 4-6 лет : 300 заданий и 
упражнений на CD / О.Ю. Машталь. - Санкт-Петербург : Наука и Техника, 
2012. - 318 с. : ил., табл.; 21 см. - (Мир психологии и психотерапии). - 
Библиография: с. 318 (15 названий)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1248.  84(2=411.2)6 
М 42 
 

Медведев, Валерий Владимирович. (1923-1997).  
До свадьбы заживет  : повесть о самой первой любви : [для младшего 
школьного возраста] / Валерий Медведев ; иллюстрации Максима 
Митрофанова. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 78, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - 
(Книги-мои друзья)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2) 
Аннотация: Произведения Валерия Медведева - вневременная, 
качественная детская литература. Его рассказы отличают искромётный 
юмор, тонкая ирония диалогов, очень живой и правдоподобный стиль 
общения героев между собой. Оторваться от книги ДО СВАДЬБЫ 
ЗАЖИВЕТ просто невозможно! Герои В.Медведева - добрые, 
хулиганистые, с оригинальным мышлением, интересные и мальчишкам, и 
девчонкам - словом, для читателей всех возрастов. Произведения 
Валерия Медведева развивают у детей доброту, фантазию, чувство 
юмора, умение вести себя в коллективе. Книгу чудесно дополняют 
современные, оригинальные, детально проработанные и красочные 
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иллюстрации Максима Митрофанова. Для младшего школьного возраста. 
 

1249.  65.052.2 
М 42 
 

Медведев, Михаил Юрьевич.  
Самоучитель по бухгалтерскому учету : [для студентов, обучающихся по 
экономическим специальнстям, и начинающих бухгалтеров] / М. Ю. 
Медведев . - Москва : ДМК Пресс, 2014. - 293 с. : ил, табл.; 20 см. - 
Библиография: с. 290  200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 
 

1250.  63.3(2) 
М 42 
 

Мединский, Владимир Ростиславович. (1970- ).  
Скелеты из шкафа русской истории / Владимир Мединский. - Москва : 
ОЛМА Медиа Групп, 2014. - 521, [6] с. : ил.; 21 см. - (Мифы о России)  
3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1251.  84(2=411.2)6 
М 42 
 

Мединский, Владимир Ростиславович. (1970- ).  
Стена : роман / Владимир Мединский. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 
2012. - 620, [2] с. : ил., карты  10000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1252.  57.3 
М 42 
 

Медицинское обеспечение детей в образовательных учреждениях : 
учебное пособие / [под общей редакцией заслуженного врача Л. В. 
Димитровой, В. М. Двуреченской]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 439 
с.; 21. - (Медицина)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ЦБ ОА(3), Ф1 А(2). 
 

1253.  60.7 
М 42 
 

Медков, Виктор Михайлович.  
Демография : учебник [для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 020300 "Социология"] : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / В.М. Медков. - Второе издание. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 
330, [1] с. : ил., портр.; 22 см. - (Высшее образование - Бакалавриат : 
Серия основана в 1996 г.). - Библиография в подстрочных примечаниях  
700 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебнике отражены основные разделы курса демографии: 
предмет этой науки и ее место среди других дисциплин, взаимосвязь с 
социологической наукой, источники данных о населении, показатели 
динамики и структуры населения, брачность, рождаемость и 
репродуктивное поведение, смертность и самосохранительное 
поведение, воспроизводство населения в целом, моделирование 
демографических процессов, демографическое прогнозирование, 
проблемы демографической политики. Большое внимание в учебнике 
уделяется теоретическим интерпретациям тенденций населения и их 
причинам, анализу основных исследовательских парадигм современной 
демографии. Издание рассчитано на студентов и преподавателей 
социологических факультетов, факультетов и вузов социальной работы, 
на экономистов, психологов, демографов, социальных работников, 
специалистов других общественных наук, а также на всех 
интересующихся проблемами демографии. 
 

1254.  65.291.551-21 
М 42 
 

Медынский, Владимир Григорьевич.  
Инновационный менеджмент : учебник по специальности "Менеджмент 
организации" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / В. Г. Медынский. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 293, [1] с. : табл.; 22 см. - (Высшее образование). - 
Библиография: с. 289-291  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебнике даются характеристика инновационного процесса 
как объекта управления, его структура, раскрывает содержание 
инновационного менеджмента. Изложен механизм системы управления 
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инновационными организациями. Большое внимание уделено 
организационным структурам инновационного менеджмента. Для 
студентов, аспирантов и преподавателей вузов. 
 

1255.  67.911.22 
М 43 
 

Международное экономическое право : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) 
"Международные отношения" и "Зарубежное регионоведение" / [А. Н. 
Вылегжанин и др.] ; под редакцией профессора А. Н. Вылегжанина. - 
Москва : Кнорус, 2014. - 270, [1] с.; 22 см. - Библиография: с. 271  400 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1256.  65.052 
М 43 
 

Международные стандарты финансовой отчетности : учебник : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 
специальностым и направлениям : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / под 
редакцией профессора В. Г. Гетьмана. - Второе издание, переработанное 
и дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 557, [1] с. : табл.; 22 см. - 
(Высшее образование)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1257.  65.59(2Рос) 
М 43 
 

Международные экономические отношения России : учебник : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
"Экономика" (профиль "Мировая экономика") / под редакцией профессора 
И. Н. Платоновой. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2013. - 557, [1] с. : табл.; 
22 см. - (Магистр). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 530-534  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1258.  65.268 
М 43 
 

Международный финансовый рынок : учебник / под редакцией 
заслуженного деятеля науки РФ, доктора экономических наук, 
профессора В. А. Слепова. - 2-е издание, переработанное и дополненное. 
- Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2014. - 364, [1] с.; 22 см. - (Бакалавриат)  
500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Рассмотрена структура и тенденции развития 
международного финансового рынка, возможности и направления 
интеграции России в систему этого рынка. 
 

1259.  65.051 
М 47 
 

Мелкумов, Ян Сергеевич.  
Социально-экономическая статистика : учебное пособие : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / Я. С. Мелкумов. - 2-е издание, переработанное и 
дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 184, [1] с. : рис., табл.; 22 см. - 
(Высшее образование - бакалавриат). - (Высшее образование). - 
Библиография: с. 183  700 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1260.  65.053 
М 48 
 

Мельник, Маргарита Викторовна.  
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учебник 
для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги с 
физических лиц" / М. В. Мельник, Е. Б. Герасимова. - 2-е издание, 
переработанное и дополненное. - Москва : Форум, 2014. - 192 с.; 22 см. - 
(Профессиональное образование). - Библиография: с. 186  2000 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1261.  65.053 
М 48 
 

Мельник, Маргарита Викторовна.  
Комплексный экономический анализ : учебное пособие для бакалавров и 
магистров по направлениям "Экономика" и "Менеджмент" / М. В. Мельник, 
А. И. Кривцов, О. В. Горлова. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 367 с. 
: ил.; 21 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 
362-363  500 экз. 
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 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1262.  63.3(2)6 
М 48 
 

Мельник, Сергей.  
От рассвета - до заката. Советский Союз и Россия / Сергей Мельник. - 
Москва : Книжный мир, 2014. - 254, [1] с. : ил., фот.; 21 см. - 
(Сверхдержава) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1263.  60.842 
М 50 
 

Мендель, Борис Рувимович.  
PR: методы работы со средствами массовой информации : учебное 
пособие / Б. Р. Мендель. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 
203, [1] с.; 22 см. - (Вузовский учебник)  300 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1264.  65.291.21 
М 50 
 

Менеджмент : учебно-практическое пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / [А. 
В. Игнатьева и другие]. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. - 
283 с.; 21 см. - (Вузовский учебник). - Библиография: с. 281, 282  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1265.  65.291.21 
М 50 
 

Менеджмент : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим специальностям, по направлению 
"Менеджмент" / под редакцией доктора экономических наук, профессора 
М. М. Максимцова, доктора экономических наук, профессора М. А. 
Комарова. - 4-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : 
ЮНИТИ, 2014. - 342, [1] с.; 22 см. - Библиография: с. 338-340. - Словарь 
основных терминов и понятий: с. 329-337  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1266.  65.49 
М 50 
 

Менеджмент в социальных и экономических системах 
непроизводственной сферы : учебное пособие : для студентов высших 
учебных заведений по специальности "Менеджмент организации" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / [С. Д. Резник и др.] ; под общей редакцией д-ра 
экон. наук, проф. С. Д. Резника и канд. зкон. наук, доц. Э. В. Кондратьева. 
- Второе издание, исправленное и дополненное. - Москва : РИОР : 
ИНФРА-М, 2014. - 206, [1] с. : рис., табл.; 22 см. - (Высшее образование : 
Серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 193-205  500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1), 1(1). 
 

1267.  74.484(2Рос) 
М 50 
 

Менеджмент качества образовательных процессов : учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
100700.68 "Торговое дело" / [Л. В. Карташева и другие] ; под редакцией Э. 
В. Минько, М. А. Николаевой. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2013. - 399 с. : 
табл.; 22 см. - Библиография: с. 392-399  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1268.  67.400 
М 51 
 

Меньшов, Виктор Леонидович.  
Конституционное право России : учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по 
специальностям правоведческого профиля / В. Л. Меньшов. - Москва : 
Форум : ИНФРА-М, 2014. - 205 с.; 22 см. - (Профессиональное 
образование)  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ОА(1). 
 

1269.  84(4Фра) 
М 52 
 

Мериме, Проспер. (1803-1870).  
Малое собрание сочинений : [роман, новеллы] / Проспер Мериме ; 
[перевод с французского Д. Григоровича и других]. - Санкт-Петербург : 
Азбука : Азбука-Аттикус, 2012. - 541, [1]  с.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1270.  92 Мерников, Андрей Геннадьевич.  
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М 52 
 

Большая детская энциклопедия фактов и событий : 10 000 самых, самых / 
А. Г. Мерников. - Москва : АСТ, 2014. - 255 с. : цв. ил.; 29 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

1271.  84(2=411.2)64 
М 54 
 

Метлицкая, Мария. (1959- ).  
Дневник свекрови : [роман] / Мария Метлицкая. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 
314, [1] с.; 21 см. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1272.  84(2=411.2)6 
М 56 
 

Мещеряков, Юрий Альбертович.  
Панджшер навсегда : документальная проза : [25-летию вывода 
советского контингента посвящается] / Юрий Мещеряков. - Москва : 
Центрполиграф ; Санкт-Петербург : Русская тройка-СПб, 2014. - 634, [2] с.; 
21 см. - (Горячие точки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1273.  65.012.1 
М 59 
 

Микроэкономика : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 080200.62 
"Менеджмент" (Квалификация (степень) "бакалавр") : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / под редакцией доктора экономических наук, профессора Т. А. 
Селищевой. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 248, [1] с.; 22 см. - (Высшее 
образование - бакалавриат : серия основана в 1996 г.). - (Бакалавриат). - 
Библиография: с. 245, 246 (29 назв.)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1274.  65.012.1 
М 59 
 

Микроэкономика. Промежуточный уровень : сборник задач с 
решениями и ответами : учебное пособие для студентов, обучающихся по 
направлениям "Экономика", "Менеджмент", "Бизнес-информатика" и 
специальности "Логистика" / Т. П. Балакина, Е. А. Левина, Е. В. Покатович, 
Е. В. Попова. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 
2013. - 502, [1] с.; 22 см. - Библиография: с. 503  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1275.  86.42 
М 60 
 

Миллман, Дэн.  
Священное путешествие мирного воина / Дэн Миллман ; [перевел с 
английского О. Г. Белошеев]. - Минск : Попурри, 2014. - 349, [2] с.; 21 см  
3500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1276.  84(4Вел) 
М 60 
 

Мильтон, Джон. (1608-1674).  
Потерянный и Возвращенный рай / Джон Мильтон ; [перевод с 
английского О. Чюминой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 
2013. - 412, [1] с.; 21 см. - (Мировая классика)  12000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1277.  66.4(0) 
М 64 
 

Мировое комплексное регионоведение : учебник / [А. Д. Воскресенский 
[и др.] ; под редакцией доктора политических наук, профессора  А. Д. 
Воскресенского. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2014. - 413, [1] с.; 22 см. - 
(Магистратура). - Библиография в конце разделов и в подстрочных 
примечаниях  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Изложены теоретические основы регионализации 
международных отношений, раскрыты методы структурирования 
регионального пространства, характер преломления глобальных 
политических и экономических закономерностей в региональных 
сегментах мира - макрорегионах и глобальных регионах, являющихся 
основой анализа в мировом комплексном/ зарубежном регионоведении. 
 

1278.  65.305.4 
З-14 
 

Миронов, Максим Георгиевич.  
Экономика отрасли (машиностроение) : учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 



204 

 

группе специальностей "Машиностроение" / М. Г. Миронов, С. В. 
Загородников. - Москва : ФОРУМ, 2014. - 318 с.; 22 см. - 
(Профессиональное образование). - Библиография: с. 313 (14 названий)  
2000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1279.  63.3(2-2Москва) 
М 67 
 

Митрофанов, Алексей Г.  
Москва - столица России : [для среднего школьного возраста] / Алексей 
Митрофанов ; [художники: Маргарита Мухина, Егор Филиппов]. - Москва : 
Махаон : Азбука-Аттикус, 2014. - 126, [1] с. : цв. ил.; 25 см. - (Детская 
энциклопедия "Махаон"). - Указатель: с. 124-127  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Зачем на кремлёвских башнях появились шатры?  Откуда 
взялись названия Серебряного, Калашного и Гранатного переулков?  
Почему под некоторыми московскими мостами нет рек?  Почему 
пожарные с Мясницкой никогда не ездили на гнедых лошадях?  Какие 
сладости выпускали на фабриках Сиу, Абрикосова и Эйнема?  На ком 
ехать быстрее - на "ваньке" или на "лихаче"?  Как устроена московская 
монорельсовая дорога?  Каких зверей можно встретить сегодня в 
Лосином Острове?  Ответы на эти и множество других вопросов о самом 
большом, таинственном и богатом городе России юный читатель найдёт в 
книге, написанной лучшим знатоком Москвы. Книга рассказывает об 
истории столицы Российского государства, о её устройстве, о Кремле, 
московских улицах, площадях, усадьбах, реках, садах, о знаменитых и 
простых москвичах, о столичной жизни в разные века.   
 

1280.  60.844 
М 67 
 

Митрофанова, Валентина.  
Оформляем кадровые документы : настольная книга практика [+ 
бесплатные образцы документов] / Валентина Митрофанова. - 4-е 
издание, обновленное и дополненное. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 
394 с. : табл.; 21 см. - (Серия "Современный офис-менеджмент")  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Данная книга станет незаменимым помощником для 
сотрудников отдела кадров. В ней практикующие кадровики найдут 
большинство ответов на вопросы: какие документы обязательны для 
вашей организации, как их оформлять в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, что может проверять инспектор 
государственной инспекции труда, кто будет нести ответственность за 
допущенные вами ошибки: и другие. Автор дает практические советы по 
построению и оптимизации кадрового делопроизводства, подробные 
инструкции по заполнению всех кадровых документов с учетом последних 
изменений трудового законодательства: приказы и правила их 
оформления, штатное расписание, прием на работу и увольнение, 
предоставление отпуска, режим работы и учет рабочего времени, 
командирование и поощрение работника. Весь материал изложен в 
простой и доступной для понимания форме. К книге бесплатно 
прилагаются электронные образцы всех основных документов, 
необходимых для работы. Скачать их можно по ссылке, размещенной на 
обложке. Рекомендуется сотрудникам служб персонала, специалистам 
рекрутинговых компаний, руководителям предприятий и 
предпринимателям. 
 

1281.  84(2=411.2)6 
М 69 
 

Михайлова, Людмила.  
Падающие облака : [роман] / Людмила Михайлова. - Минск : Букмастер, 
2014. - 411, [4] с.; 21 см. - (Современный женский роман)  2550 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1282.  67.71 
М 69 
 

Михайловская, Инга Борисовна.  
Суды и судьи. Независимость и управляемость : монография / И. Б. 
Михайловская . - Москва : Проспект, 2014. - 124 с.; 20 см. - Библиография 
в подстрочных примечаниях  20 экз. 
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 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1283.  87.4 
М 69 
 

Михалкин, Николай Васильевич.  
Логика и аргументация для юристов : учебник и практикум для бакалавров 
: учебное пособие для студентов юридических факультетов / Н. В. 
Михалкин. - 4-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : 
Юрайт, 2014. - 365 с. : табл.; 21 см. - (Бакалавр. Базовый курс). - 
Библиография: с. 363-365. - Глоссарий: с. 354-362  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1284.  65.201 
М 69 
 

Михалкина, Елена Владимировна.  
Экономика общественного сектора : учебник / Е. В. Михалкина. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°" ; Ростов-на-Дону : 
Наука-Спектр, 2014. - 334, [1] с. : табл., граф.; 21 см. - (Серия "Учебные 
издания для бакалавров"). - Библиография: с. 331-335  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1285.  84(2=411.2)6 
М 69 
 

Михалков, Сергей Владимирович. (1913-2009).  
Веселые стихи о школе и не только : [для младшего школьного возраста] / 
С. В. Михалков, С. Я. Маршак, А. Л. Барто ; художники: Ф. Лемкуль, С. 
Бордюг и Н. Трепенок, Ю. Молоканов. - Москва : АСТ : Астрель, 2013. - 78, 
[1] с. : цв. ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В новую книгу серии "Библиотека начальной школы" вошли 
стихи самых любимых детских поэтов - С. Михалкова, С. Маршака и А. 
Барто. В нашей стране вы не встретите ни одного взрослого человека 
старше пяти лет, который не читал бы их. Смешные и серьёзные, добрые 
и поучительные, эти замечательные стихи - верный спутник каждого 
юного читателя. 
 

1286.  84(2=411.2)6 
М 69 
 

Михалков, Сергей Владимирович. (1913-2009).  
Жила-была собачка : [по стихотворению "Беглянка" : стихи : для детей до 
3-х лет : для чтения взрослыми детям] / С. Михалков ; [художники С. 
Бордюг и Н. Трепенок]. - Москва : АСТ, 2013. - [6] с. : ил; 22 см. - (Серия 
"Книжки на картоне")  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1287.  84(2=411.2)6 
М 69 
 

Михалков, Сергей Владимирович. (1913-2009).  
Маленькие сказки и стихи для малышей / С. Михалков ; [художник С. И. 
Бордюг и другие]. - Москва : АСТ, 2013. - 148, [11] с. : цв. ил.; 20 см. - (Все 
самое лучшее у автора)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

1288.  84(2=411.2)6 
М 69 
 

Михалков, Сергей Владимирович. (1913-2009).  
Про мимозу : [книга на картоне] / Сергей Михалков ; [художники С. Бордюг 
и Н. Трепенок]. - Москва : АСТ, 2013. - [10] с. : цв. ил.; 22 см. - (Малыш)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

1289.  84(2=411.2)6 
М 69 
 

Михалкова, Елена Ивановна.  
Водоворот чужих желаний / Елена Михалкова. - Москва : АСТ, 2013. - 381, 
[2] с.; 21 см. - (Настоящий детектив). - Др. кн. авт. на 2-й с.  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(2) 
Аннотация: Не зря говорится – бойся своих желаний, ведь порой мы не 
задумываемся о том, что наши стремления могут закрутить в водоворот 
чужих желаний! 
 

1290.  80.7 
М 69 
 

Михальская, Анна Константиновна.  
Сравнительно-историческая риторика : [учебное пособие] / А. К. 
Михальская ; [рецензент В. И. Аннушкин]. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 
2013. - 318 с.; 21 см. - (Высшее образование). - Библиография: с. 311-316  
500 экз. 
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 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1291.  65.291.9 
М 70 
 

Мицек, Сергей Александрович.  
Краткосрочная финансовая политика на предприятии : учебное пособие 
для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / С. А. 
Мицек. - Москва : КНОРУС, 2014. - 243, [1] с.; 22 см. - Библиография в 
конце тем  32 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1292.  84(2=411.2)6 
М 71 
 

Мишина, Ольга.  
Кольцо для девушки с петардой : [роман] / Ольга Мишина. - Минск : 
Букмастер, 2014. - 285, [2] с.; 21 см. - (Современный женский роман)  
2250 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1293.  84(2=411.2)6 
М 71 
 

Мишина, Ольга.  
Конфетти для близнецов : [роман] / Ольга Мишина. - Минск : Букмастер, 
2014. - 285, [2] с.; 21 см. - (Современный женский роман)  2250 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1). 
 

1294.  84(2=411.2)6 
М 71 
 

Мишка, мишка, лежебока : стихи : [для чтения взрослыми детям / Я. Л. 
Аким [и др.] ; художник Е. Ковалец ; иллюстрации на обложке - В. Вахтин ; 
ответственный редактор Е. Петрова]. - Реутов : Омега, 2011. - [16] с. : цв. 
ил.; 16 см. - (Серия "Книжка на картоне. Для самых маленьких"). - (Для 
самых маленьких)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 
 

1295.  88.6 
М 72 
 

Млодик, Ирина Юрьевна.  
Метаморфозы родительской любви, или Как воспитывать, но не 
калечить... / Ирина Млодик. - 3-е издание. - Москва : Генезис, 2014. - 155, 
[2] с.; 20 см. - (Родительская библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1) 
Аннотация: Эта книга о родительской любви. О том, каким образом мамы 
и папы, абсолютно убежденные в том, что творят благо, пытаются влиять 
на своих детей, и к чему это может привести. О том, как и когда 
родительская власть превращается из опоры и необходимости в 
разрушительную силу. О последствиях такого насильственного 
воспитания и альтернативных способах выстраивать отношения с 
собственными детьми. Книга адресована всем, кто готов задумываться 
над тем, что именно мы делаем, воспитывая наших детей, и сделать все 
возможное, чтобы насилия в мире стало меньше. 
 

1296.  84(2=411.2)6 
М 74 
 

Можаев, Борис Андреевич. (1923-1996).  
Изгой : [роман, повести] / Борис Можаев. - Москва : Вече, 2014. - 447 с.; 21 
см. - (Сделано в СССР. Любимая проза)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1297.  34.6 
М 74 
 

Моисеев, Василий Борисович.  
Технологические процессы машиностроительного производства : учебник 
: соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / В. Б. Моисеев, К. Р. Таранцева, А. Г. 
Схиртладзе. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 216, [1] с. : ил.; 22 см. - (Высшее 
образование – Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Библиография: 
с. 212 (7 названий)  100 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1298.  65.291.3 
М 74 
 

Моисеева, Нина Константиновна.  
Международный маркетинг и бизнес : учебное пособие : для бакалавров и 
магистров : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / Н. К. Моисеева. - Москва : 
КУРС : ИНФРА-М, 2014. - 270, [1] с.; 21 см  500 экз. 
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 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), 1(1). 
 

1299.  30.6 
М 75 
 

Молоканова, Надежда Петровна.  
Типовые технологии производства : учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования  
/ Н. П. Молоканова ; [редактор Л. А. Милинская ; рецензенты М. И. 
Захарова и другие]. - Москва : Форум, 2013. - 271 с.; 22 см. - 
(Профессиональное образование). - Библиография: с. 267  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Рассмотрены типовые технологии по процессам и по видам 
производства - деятельности. Представлены процессы 
гидромеханические, тепловые, массообменные и механические. Описаны 
технологии литья, обработки металлов давлением, порошковой 
металлургии и др. Изложены вспомогательные технологии 
электроснабжения, освещения, кондиционирования и вентиляции. Для 
студентов образовательных учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по специальности «Автоматизация 
технологических процессов и производств». Пособие может быть 
использовано студентам родственных специальностей. 
 

1300.  85.12 
М 75 
 

Молотова, Виктория Николаевна.  
Декоративно-прикладное искусство : учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования 
/ В. Н. Молотова. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : 
ФОРУМ, 2013. - 288 с. : ил.; 22 см. - (Профессиональное образование). - 
Библиография в конце разделов  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1301.  84(2=411.2)6 
М 76 
 

Молчанов, Андрей Алексеевич. (1953-).  
Золотая акула : [роман] / Андрей Молчанов. - Москва : Астрель, 2012. - 
349, [1] с.; 21 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Опальный полковник ФСБ, бизнесмен и снайпер-афганец 
оказались втянуты в опасную авантюру. Их цель - сокровища, спрятанные 
в трюме затонувшей подводной лодки. Их противник - мафия, идущая за 
ними по следу. 
 

1302.  84(2=411.2)6 
М 76 
 

Молчанов, Андрей Алексеевич. (1953- ).  
Падение "Вавилона" : [роман] / Андрей Молчанов. - Москва : Вече, 2014. - 
381, [2] с.; 21 см. - (Секретный фарватер)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), 1(1). 
 

1303.  84(2=411.2)6 
М 76 
 

Молчанова, Ирина Алексеевна.  
Дорога в небо : [роман] / Ирина Молчанова. - Москва : АСТ, 2014. - 478, [2] 
с.; 22 см. - (Семь жемчужин власти)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

1304.  84(2=411.2)64 
М 77 
 

Монакова, Юлия Владимировна. (1980- ).  
Семейное положение безвыходное : [роман] / Юлия Монакова. - Минск : 
Букмастер, 2014. - 253, [2] с.; 21 см. - (Современный роман о любви)  
2550 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 

1305.  84(2=411.2)6 
М 77 
 

Монакова, Юлия.  
Подвенечное сари : [роман] / Юлия Монакова. - Минск : Букмастер, 2014. - 
352 с.; 21 см. - (Современный женский роман)  2550 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1). 
 

1306.  84(7Кан) 
М 77 
 

Монтгомери, Люси Мод. (1874-1942).  
Аня из Зеленых Мезонинов : [роман : для младшего школьного возраста] / 
Люси Мод Монтгомери ; [перевод с английского М. Ю. Батищевой]. - 
Москва : ЭКСМО, 2014. - 508, [2] с.; 21 см. - (Лучшая классика для 
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девочек). - Пер.изд.: Anna of Green Gables / Montgomery, Lusy Maud  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Один из самых известных романов канадской писательницы 
Люси Мод Монтгомери. Одинокие брат и сестра, живущие на ферме, 
решают усыновить мальчика из приюта в Новой Шотландии, чтобы он 
стал помощником по хозяйству. Но по недоразумению к ним, на остров 
Принца Эдуарда, попадает одиннадцатилетняя Аня, неутомимая 
выдумщица и неунывающая искательница приключений, которая 
навсегда изменит их жизнь.  Для младшего школьного возраста.   
 

1307.  84(7Кан) 
М 77 
 

Монтгомери, Люси Мод.  
Эмили из Молодого Месяца : [роман] / Люси Мод Монтгомери ; [перевод с 
английского М. Ю. Батищевой]. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 574 с.; 21 см. - 
(Лучшая классика для девочек)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

1308.  84(2=411.2)6 
М 80 
 

Морозов, Дмитрий Витальевич. (1969- ).  
Войсковая разведка / Дмитрий Морозов. - Санкт-Петербург : Ленинград, 
2014. - 410, [1] с.; 21. - (Современный фантастический боевик)  3030 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1309.  51.204.0 
М 80 
 

Морозов, Михаил Андреевич.  
Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний : учебное пособие / 
М. А. Морозов ; [рецензент Л. П. Хорошинина]. - 2-е издание, дополненное 
и исправленное. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2013. - 175 с.; 23 см. - 
Библиография в конце глав  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1310.  88.576 
М 80 
 

Морозова, Елена Анатольевна. (1966- ).  
Диалоги о семье и браке / Елена Морозова. - Москва : Сибирская 
Благозвонница, 2014. - 606, [1] с. : ил.; 21 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1311.  67.0 
М 80 
 

Морозова, Людмила Александровна.  
Теория государства и права : учебник / Л. А. Морозова. - 5-е издание, 
переработанное и дополненное. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2014. - 463 
с.; 22 см. - (Учебник для вузов). - Библиография: с. 458-463  1000 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1312.  60.6 
М 80 
 

Морозова, Светлана Васильевна.  
Статистика предприятий отрасли : учебно-методическое пособие для 
студентов экономических специальностей машиностроительного профиля 
/ С. В. Морозова. - Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2014. - 269, 
[1] с. : табл.; 21 см. - (Высшее образование - Бакалавриат : Серия 
основана в 1996 г.). - Библиография: с. 270  400 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Освещены основные вопросы общей теории статистики и 
отраслевой статистики. Первая глава включает вопросы, связанные с 
наблюдением, сводкой, группировкой, определением абсолютных, 
относительных и средних величин, методами статистического анализа в 
статике и динамике. Во второй главе рассмотрены основные показатели 
работы машиностроительного предприятия. Для студентов экономических 
специальностей машиностроительных вузов, а также преподавателей. 
 

1313.  31.291 
М 82 
 

Москаленко, Владимир Валентинович.  
Системы автоматизированного управления электропривода : учебник для 
студентов средних специальных учебных заведений, обучающихся по 
специальности 2913 "Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий" / В. В. 
Москаленко. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 206, [1] с. : схем.; 22 см. - 
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(Среднее профессиональное образование). - Библиография: с. 206, 207  
500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1314.  65.291.6-21 
М 85 
 

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : 
учебно-практическое пособие : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям "Управление персоналом" и 
"Менеджмент организации" / [А. Я. Кибанов [и др.] ; под редакцией 
доктора экономических наук, профессора кафедры управления 
персоналом Государственного университета управления, заслуженного 
деятеля науки РФ А. Я. Кибанова. - Москва : Проспект, 2014. - 61, [1] с. : 
табл.; 22 см. - (Управление персоналом: теория и практика). - 
Библиография в подстрочных примечаниях  100 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1315.  84(4Вел) 
М 87 
 

Моэм, Сомерсет.  
Узорный покров : роман ; Рассказы : [перевод с английского] / Сомерсет 
Моэм. - Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2010. - 478 с.; 21 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1316.  84(4Вел) 
М 87 
 

Моэм, Уильям Сомерсет. (1874-1965).  
Герой : [роман] / Сомерсет Моэм ; [перевод с английского В. Вебера]. - 
Москва : АСТ, 2014. - 317, [2]  с.; 21 см. - Пер.изд.: The Hero / W. 
Somerset  Maugham  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1317.  84(2=411.2) 
М 89 
 

Мудрые сказки / художник Ксения Павлова. - Москва : ОЛМА Медиа 
Групп, 2013. - 127 с. : цв.ил.; 26 см. - (Лучшие сказки для детей)  3000 
(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2). 
 

1318.  88.571 
М 89 
 

Музыкант, Валерий Леонидович.  
Психология и социология в рекламе : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 032401 - 
Реклама, 080111 - Маркетинг и по направлению 100700 - Торговое дело : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / В. Л. Музыкант ; [рецензенты С. А. Калугина и 
другие]. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 216, [1] с.; 22 см. - (Высшее 
образование). - (Азбука рекламы). - Библиография: с. 205-215  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1319.  76.006 
М 89 
 

Музыкант, Валерий Леонидович.  
Реклама : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям 032401 - Реклама и 080111 - Маркетинг : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / В. Л. Музыкант. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 
2013. - 196, [2] с. : ил., табл.; 22 см. - (Высшее образование : серия 
основана в 1996 г.). - (Азбука рекламы). - Библиография: с. 188-192 и в 
подстрочных примечаниях  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1320.  63.3(2) 
М 90 
 

Мунчаев, Шамиль Магомедович.  
История России : учебник / Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов. - 5-е издание, 
переработанное и дополненное. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2014. - 751 
с.; 22 см  5000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1321.  84(7Сое) 
М 91 
 

Мур, Кейт.  
Любовь и долг : роман / Кейт Мур ; [перевод с английского А. О. Сизова]. - 
Москва : АСТ, 2014. - 253, [1] с.; 21 см. - (Шарм). - Пер.изд.: Blackstone's 
Bride / Moore, Kate  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
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1322.  74.66 

М 91 
 

Мустаева, Флюра Альтафовна.  
Социальная педагогика : учебник для студентов высших педагогических 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Социальная 
педагогика" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / Ф. А. Мустаева ; 
[рецензенты Л. Л. Рыбцова, Л. В. Куриленко]. - 3-е издание. - Москва : 
РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 271, [16] с.; 22 см. - (Высшее образование - 
бакалавриат). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 272-283  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1323.  84(2=411.2)6 
М 92 
 

Муха, Рената Григорьевна. (1933-2009).  
Вежливый слон : [для дошкольного возраста] / стихи Ренаты Мухи, 
Вадима Левина, Виктора Лунина ; иллюстрации Инны Красовской. - 
Москва : Махаон, 2014. - 125, [2] с. : цв. ил.; 27 см. - (Книжная карусель)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В книги этой серии вошли замечательные сказки, стихи, 
истории, художественная ценность и занимательность которых не 
вызывают сомнений. Чем раньше взрослые начнут приобщать ребенка к 
книге, тем гармоничнее будет развиваться малыш. Не теряйте времени и 
начинайте знакомить ребенка с лучшими прозаическими и стихотворными 
произведениями, написанными для маленьких детей российскими и 
зарубежными писателями.  Для детей дошкольного возраста.   
 

1324.  84(2=411.2)6 
М 92 
 

Муха, Рената Григорьевна. (1933-2009).  
Хорошая плохая погода : стихи : [детям до трех лет] / Рената Муха ; 
иллюстрации Евгения Антоненкова. - Москва : Махаон, 2014. - 57, [10] с. : 
ил.; 31 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

1325.  65.050.0 
М 94 
 

Мыльник, Владимир Владимирович.  
Исследование систем управления : учебное пособие по специальности 
"Менеджмент организации" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / В. В. 
Мыльник, Б. П. Титаренко ; [рецензенты Е. Д. Коршунова, В. А. 
Васильева]. - 2-е издание. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 237, [1] с.; 
22 см. - (Высшее образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - 
Библиография с. 232, 233  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 

1326.  65.261 
М 95 
 

Мысляева, Ирина Николаевна.  
Государственные и муниципальные финансы : учебник для студентов 
высших учебных заведений по специальности "Государственное и 
муниципальное управление" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / И. Н. 
Мысляева ; [рецензенты В. Н. Лексин, Ф. И. Шамхалов]. - 3-е издание, 
переработанное и дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 391, [1] с.; 22 
см. - (Высшее образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - 
Библиография: с. 386-392  700 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1327.  63.3(2-2Москва) 
М 99 
 

Мясников, Александр Леонидович. (1953- ).  
Тайный код Москвы / Александр Мясников. - Москва : Вече, 2013. - 325, [2] 
с. : ил., портр., фот.; 25 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1328.  84(2=411.2)6 
Н 12 
 

На лошадке ехали : стихи : [для чтения взрослыми детям / В. Берестов [и 
др.] ; художник А. Медведева ; ответственный редактор Е. Петрова]. - 
Реутов : Омега, 2011. - [16] с. : цв. ил.; 16 см. - (Серия "Книжка на картоне. 
Для самых маленьких"). - (Для самых маленьких)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
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1329.  84(2=411.2)64 
Н 12 
 

На ферме : [книжка-игрушка со звуковым модулем] / [стихи Т. С. Коваль ; 
художники В. Л. Вахтин, Е. А. Савельев ; ответственный редактор Е. С. 
Русакова]. - Реутов : Омега, 2013. - [12] с. : цв. ил.; 23 см. - (Голоса 
животных)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

1330.  39.33-048.2 
Н 14 
 

Набоких, Владимир Андреевич.  
Диагностика электрооборудования автомобилей и тракторов : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Автомобиле- и тракторостроение" / В. А. Набоких. - Москва : Форум : 
ИНФРА-М, 2013. - 286 с. : ил., рис., табл.; 22 см. - Библиография: с. 
260-265  800 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1331.  84(2=411.2)6 
Н 14 
 

Набоков, Владимир Владимирович. (1899-1977).  
Лолита : роман / Владимир Набоков ; перевод с английского автора. - 
Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 442, [2] с.; 21 см. - (Азбука бестселлер)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1332.  84(2=411.2)6 
Н 14 
 

Набоков, Владимир Владимирович. (1899-1977).  
Малое собрание сочинений / Владимир Набоков. - Санкт-Петербург : 
Азбука : Азбука-Аттикус, 2013. - 668, [2] с.; 22 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1333.  84(2=411.2)6 
Н 16 
 

Нагорный, Алексей Петрович.  
Рожденная революцией. Повесть об уголовном розыске : [роман] / 
Алексей Нагорный, Гелий Рябов. - Москва : Вече, 2013. - 524, [2] с.; 22 см. 
- (Сделано в СССР. Народная эпопея)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1334.  82.3(5Кор) 
Н 16 
 

Награда царя птиц : корейские сказки : [для детей среднего школьного 
возраста] / рассказали для детей Нисон Ходза и Николай 
Гарин-Михайловский ; иллюстрации Николая Кочергина. - Москва : 
НИГМА, 2013. - 171, [3] с. : ил; 25 см. - (Наследие Н. Кочергина). - (Цикл 
восточных сказок в семи книгах ; Кн. 2)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1335.  88.50 
Н 19 
 

Назаре-Ага, Изабель.  
Они играют на ваших чувствах! : психологическая защита от 
манипуляторов / И. Назаре-Ага ; [перевод с французского О. Бернштейн]. 
- Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 271, [1] с.; 21 см. - (Серия "Сам себе 
психолог"). - Пер.изд.: Les manipulateurs sont parmi nous / Nazare-Aga, 
Isabelle. - Приложение: с. 253-272  2700 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1336.  20 
Н 20 
 

Найдыш, Вячеслав Михайлович.  
Концепции современного естествознания : учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по гуманитарным специальностям и 
направлениям подготовки / В. М. Найдыш. - 3-е издание, переработанное 
и дополненное. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2014. - 704 с.; 22 см. - 
(Бакалавриат). - Библиография: с. 671-673. - Именной указатель: с. 
685-699  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1337.  84(7Сое) 
Н 20 
 

Найтли, Эрин.  
Вкус скандала : роман / Эрин Найтли ; [перевод с английского Е. К. 
Денякиной]. - Москва : АСТ, 2014. - 317, [1] с.; 21 см. - (Шарм). - Пер.изд.: 
A Taste for Scandal / Knightley, Erin  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1338.  84(7Сое) Найтли, Эрин.  
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Н 20 
 

Знакомый незнакомец : роман / Эрин Найтли ; [перевод с английского Т. 
А. Перцевой]. - Москва : АСТ, 2014. - 286 с.; 21 см. - (Шарм). - Пер.изд.: 
More Than a Stranger / Knightley, Erin  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1339.  87.0 
Н 23 
 

Налетов, Игорь Зиновьевич.  
Философия : учебник по дисциплине "Философия" для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки и 
специальностям естественно-научного, технического, 
социально-гуманитарного профиля : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / И. З. 
Налетов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 399, [1] с.; 22 см. - (Высшее 
образование : серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 396-398  500 
(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1340.  67.402.23 
Н 23 
 

Налоговое право : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция", по научной 
специальности 12.00.04 "Финансовое право", налоговое право, 
бюджетное право" / [Н. Д. Эриашвили и другие] ; под редакцией 
заслуженного деятеля науки РФ, доктора юридических наук, профессора 
И. Ш. Килясханова, доктора юридических наук, профессора А. Д. 
Селюкова, доктора юридических наук, доцента Т. Н. Окановой. - 4-е 
издание, переработанное и дополненное. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА  : 
Закон и право, 2014. - 279 с.; 22 см. - (Серия "Dura lex, sed lex"). - 
Библиография: с. 252, 253 (34 названия). - Словарь терминов: с. 254-260  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1341.  84(2=411.2)6 
Н 28 
 

Нарбикова, Валерия. (1958- ).  
Равновесие света дневных и ночных звезд : [роман] / Валерия Нарбикова 
; [предисловие А. Битова ; редактор А. Хемлин]. - Москва : Новое 
литературное обозрение, 2013. - 218 с.; 18 см. - ("Уроки русского")  1000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1342.  67.400.1 
Н 28 
 

Нардина, Оксана Владимировна.  
Российский конституционализм и противодействие терроризму: 
современные проблемы : монография / О. В. Нардина. - Москва : 
Юрлитинформ, 2014. - 210, [2] с.; 22 см. - Библиография: с. 169-211 и в 
подстрочных примечаниях  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1343.  67.400 
Н 30 
 

Нарутто, Светлана Васильевна.  
Конституционное право России : учебник : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / С. В. 
Нарутто, Н. Е. Таева, Е. С. Шугрина. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 
430, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование : серия основана в 1996 г.). - 
Библиография: с. 426-427 и в конце глав  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1344.  84(2=411.2)6 
Н 31 
 

Насибов, Александр Ашотович. (1914-1985).  
Атолл "Морская звезда" : [роман] / Александр Насибов. - Москва : Вече, 
2014. - 478, [1] с.; 21 см. - (Военные приключения). - (Собрание сочинений)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: В дальнем рейсе пропало советское торговое судно, в 
другом регионе земного шара похищена видная советская ученая. В 
обоих случаях следы ведут к уединенному коралловому острову близ 
Южной Америки. Именно там действует одно из звеньев организации 
политических террористов, руководимой спецслужбами некоторых 
западных стран, чья цель - помочь правым силам дестабилизировать 
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обстановку в мире и пробиться к власти... 
 

1345.  65.290 
Н 34 
 

Наумов, Владимир Николаевич.  
Основы предпринимательской деятельности : учебник : для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 
100100 "Сервис" и 100700 "Торговое дело" (степень - "бакалавр") : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / В. Н. Наумов ; под редакцией заслуженного 
деятеля науки РФ, доктора экономических наук, профессора  Г. Л. 
Багиева. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 311, [1] с. : ил., табл.; 22 см. - 
(Высшее образование – Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - 
Библиография: с. 305-307  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1346.  22.3 
Н 34 
 

Научные эксперименты дома : энциклопедия для детей / [перевод с 
немецкого П.  Лемени-Македон ; ответственный редактор Т. Н. Кустова]. - 
Москва : ЭКСМО, 2014. - 185, [7] с. : цв. ил.; 25 см. - (9+ : для детей от 9 
лет). - (Опыты и эксперименты). - Указатель: с. 188-192  5000 (доп. тираж) 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1347.  65.9(2Рос) 
Н 35 
 

Национальная экономика : учебное пособие : [для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим направлениям] / [С. А. Жданов [и др.] ; 
под редакцией кандидата экономических наук, доцента М. И. Абрамовой. - 
Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2013. - 292, [1] с.; 21 см. - (Бакалавриат). - 
Библиография: с. 289-293  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1348.  26.0 
Н 37 
 

Наша планета - Земля : детская энциклопедия / [составитель Р. 
Барсотти]. - Москва : РИПОЛ классик ; Ростов-на-Дону : Владис, 2014. - 64 
с. : ил; 29 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1349.  88.50 
Н 37 
 

Нашер, Джек. (1979- ).  
Договорились! : беспроигрышная тактика переговоров / Джек Нашер ; 
[ведущий редактор Е. Власова ; перевела с немецкого И. Кочнева]. - 
Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. - 238, [1] с.; 21 см. - Пер.изд.: Deal!: 
Du gibst mir, was ich will / Nasher, Jack  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1350.  86.372.24 
Н 38 
 

Не от мира сего : [удивительные истории из жизни православных 
христиан / составитель В. Зоберн]. - 2-е издание. - Москва : ОЛМА Медиа 
Групп, 2013. - 398, [1] с. : ил.; 21 см. - (Духовный путь)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(2). 
 

1351.  К63.3(253) 
Н 39 
 

Небольсин, Павел Иванович.  
Покорение Сибири / П. И. Небольсин. - Москва : Вече, 2014. - 349, [2] с.; 
21 см. - (Моя Сибирь)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1), 1(1). 

1352.  84(7Сое) 
Н 40 
 

Невилл, Миранда.  
Рассудку вопреки : роман / Миранда Невилл ; [перевод с английского Т. 
Дмитриевой]. - Москва : АСТ, 2013. - 318, [1] с.; 21 см. - (Очарование). - 
Пер.изд.: Confession from an ArranED Marriage / Neville, Miranda  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1353.  84(2=411.2)6 
Н 40 
 

Неволина, Екатерина.  
Путешествия для влюбленных : [повести] / Екатерина Неволина. - Москва 
: ЭКСМО, 2014. - 345, [2] с.; 22 см. - (Большая книга романов о любви для 
девочек)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(1), Ф1 ДА(2), ЦДБ А(1) 
Аннотация: "Нежное сердце Барселоны".  Полуденная Барселона, 
залитая слепящим солнцем... Высокое голубое небо... Горячее дыхание 
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ветра... Он! Аня не поверила своим глазам, когда увидела Илью. Какой 
симпатичный! Неужели любовь с первого взгляда? И ведь надо же, чтобы 
встретиться с ним, стоило уехать из дождливой и серой Москвы за много 
тысяч километров. Но девушка не жалеет - необычный сон, в котором ей 
привиделась Барселона, заставил покинуть родной город и отправиться 
на поиски сокровищ. А настоящим сокровищем оказался... Впрочем, 
кажется, за девушкой не прочь приударить еще один парень - красавец и 
весельчак Антонио. Кого же выберет Аня? Барселона подскажет! 
  "Город оживших снов".  Конечно, Марина была рада за друзей: Юра с 
Наташей так подходят друг другу! Они красивая пара и счастливы вместе, 
но... Что делать, если парень подруги нравится тебе самой? Ответа на 
этот вопрос девушка не знала. И чувствовала себя несчастной. Вслед за 
влюбленными она шла по сказочным улицам зимней Риги, даже не 
догадываясь, что очень скоро ее ждет встреча с тайной и волшебством! 
  "Мраморное сердце".  Рим заворожил Катю. Вечный город был 
необычным, потрясающим, волшебным! Неудивительно, что именно 
здесь девушка увидела Его. И с первого взгляда влюбилась... в 
старинную статую, украшающую один из мостов. Прекрасный мраморный 
юноша казался живым, и все, о чем мечтала Катя, - это встретить его 
наяву. Однажды ее мечта осуществилась... 
 

1354.  84(2=411.2)6 
Н 48 
 

Некрасов, Андрей Сергеевич. (1907-1987).  
Приключения капитана Врунгеля / Андрей Некрасов ; иллюстрации 
Георгия Юдина. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 182, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - 
(Книги - мои друзья)  6000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

1355.  84(2=411.2)6 
Н 48 
 

Некрасов, Виктор Платонович. (1911-1987).  
В окопах Сталинграда / Виктор Некрасов. - Москва : Вече, 2014. - 285, [2] 
с.; 22 см. - (Сделано в СССР. Любимая проза)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1356.  84(2=411.2)5 
Н 48 
 

Некрасов, Николай Алексеевич. (1821-1877).  
Генерал Топтыгин : [сказка] / Н. А. Некрасов ; художник В. Лосин. - Москва 
: НИГМА, 2013. - 21, [2] с. : цв. ил.; 29 см. - (Старые друзья)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: "Дело под вечер, зимой,  И морозец знатный..."  Недалеко 
от родовой усадьбы Зиновьево костромских дворян Корниловых, что за 
современным поселком Никольское, Некрасов узнал о проделке ручного 
медведя, про которого забыли пьяные цыгане. Медведь сел в сани на 
почтовой станции Дровинки и промчался на тройке до следующей 
станции в Антипино. Так родилось стихотворение "Генерал Топтыгин" из 
детского цикла Н.А.Некрасова.  Николай Алексеевич Некрасов 
принадлежит к числу тех поэтов, которые входят в нашу жизнь с детства. 
Перед вами одно из самых известных детских произведений великого 
русского поэта с чудесными иллюстрациями замечательного художника 
Вениамина Николаевича Лосина, который в течение многих лет 
иллюстрировал произведения А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 
Н.А.Некрасова, В.Ю.Драгунского и др.  Стихотворение "Генерал 
Топтыгин" входит в список 100 самых лучших произведений всех времен и 
специально предназначалось Николаем Некрасовым для детского чтения.  
"Генерал Топтыгин" с великолепными рисунками Вениамина Лосина 
продолжает серию "Старые друзья" издательства "НИГМА".  
Проверенные временем текст и иллюстрации в новом серийном 
оформлении доставят немало удовольствия детям, их родителям, а также 
бабушкам и дедушкам.   
 

1357.  84(2=411.2)6 
Н 50 
 

Немировская, Мария.  
Высоцкий и Марина Влади. Сквозь время и расстояние / Мария 
Немировская. - Москва : Рипол Классик, 2014. - 251, [1] с.; 21 см. - 
(Величайшие истории любви) 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
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1358.  65.44 

Н 50 
 

Немкин, Павел Валерьевич.  
Экономический механизм развития жилищно-коммунального комплекса 
крупных городов России : монография / П. В. Немкин, В. С. Чекалин. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 121, [2] с. : ил., табл.; 21 см. - (Научная мысль : 
Серия основана в 2008 году). - Библиография: с. 105-108  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Монография "Экономический механизм развития 
жилищно-коммунального комплекса крупных городов России" посвящена 
одной из основных инфраструктурных отраслей экономики крупных 
городов нашей страны. В монографии излагаются основные задачи 
повышения эффективности системы жилищно-коммунального хозяйства 
крупных городов России, а также предлагаются конкретные мероприятия. 
 

1359.  32.972 
Н 50 
 

Немцова, Тамара Игоревна.  
Базовая компьютерная подготовка : операционная система, офисные 
приложения, Интернет : практикум по информатике : учебник для 
студентов учреждений среднего профессионального образования / Т. И. 
Немцова, С. Ю. Голова, Т. В. Казанкова. - Москва : ИД "ФОРУМ" : 
ИНФРА-М, 2013. - 366 с.; 22 см. - (Профессиональное образование). - 
Библиография: с. 361  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1) 
Аннотация: Практикум по информатике посвящен освоению 
операционной системы Microsoft Windows XP, программным продуктам, 
входящим в состав пакета Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, 
PowerPoint, Publisher), а также технологии работы в Интернет. Для 
освоения программ предлагается теоретический и практический 
материал. В теоретической части даются краткие сведения, необходимые 
для получения практических навыков в изучаемой программной среде. В 
практической части даются основные приемы работы в программной 
среде и задания, в которых даны подробные инструкции по ее 
применению. 
 

1360.  65.262.1 
Н 50 
 

Немчинов, Валерий Кузьмич.  
Учет и операционная техника в банках : учебное пособие : для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
080100.62 "Экономика" / В.К. Немчинов, А.В. Рогозенков. - Издание 
второе, переработанное и дополненное. - Москва : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2014. - 346, [1] с. : ил.; 22 см. - (Вузовский учебник : ВУ). - 
Библиография: с. 259-267  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1) 
Аннотация: Учебное пособие подготовлено в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта и 
программой дисциплины "Учёт и операционная техника в банках". В 
пособии излагаются основные вопросы теории, правил организации, 
практики учёта и операционной техники в коммерческих банках в 
условиях широкого использования современных технологий.Изложение 
материала опирается на новейшие нормативные материалы. Основное 
внимание уделено рассмотрению рублевых операций. Для студентов 
высших и средних специальных учебных заведений, а также аспирантов, 
преподавателей, специалистов банковской системы и всех, 
интересующихся этими проблемами. 
 

1361.  65.262.1 
Н 50 
 

Немчинов, Валерий Кузьмич.  
Учет и операционная техника в банках : учебное пособие : для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
080100.62 "Экономика" / В.К. Немчинов, А.В. Рогозенков. - Издание 
второе, переработанное и дополненное. - Москва : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2013. - 346, [1] с. : ил.; 22 см. - (Вузовский учебник : ВУ). - 
Библиография: с. 259-267  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Учебное пособие подготовлено в соответствии с 
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требованиями Государственного образовательного стандарта и 
программой дисциплины "Учёт и операционная техника в банках". В 
пособии излагаются основные вопросы теории, правил организации, 
практики учёта и операционной техники в коммерческих банках в 
условиях широкого использования современных технологий.Изложение 
материала опирается на новейшие нормативные материалы. Основное 
внимание уделено рассмотрению рублевых операций. Для студентов 
высших и средних специальных учебных заведений, а также аспирантов, 
преподавателей, специалистов банковской системы и всех, 
интересующихся этими проблемами. 
 

1362.  65.262.1 
Н 50 
 

Немчинов, Валерий Кузьмич.  
Учет и операционная техника в банках : практикум : учебное пособие / В. 
К. Немчинов, А. В. Рогозенков. - Издание второе, переработанное и 
дополненное. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 297, [1] с. : 
табл.; 22 см. - (Вузовский учебник). - Библиография: с. 251-258  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Практикум подготовлен в соответствии с программой 
учебной дисциплины "Учет и операционная техника в банках" и углубляет 
теоретические знания по ее основным разделам, помогает усвоению 
обучающимися методики учетно-операционной работы в банках, 
современной технологии и приобретению практических навыков в этой 
работе. 
 

1363.  84(2=411.2)6 
Н 53 
 

Непомнящая, Дина.  
Мама для мамонтенка / Дина Непомнящая ; рисунки Евгения Подколзина. 
- Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 48 с. : ил.; 26 см. - (Моя первая 
книжка)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: История о том, как Мамонтенок искал свою маму - это еще не 
все, что вы найдете в этой красочной книжке с забавными иллюстрациями 
 

1364.  67.400 
Н 55 
 

Несмеянова, Светлана Эдуардовна.  
Конституционный судебный процесс в России : учебное пособие : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / С. Э. Несмеянова. - Москва : РИОР : 
ИНФРА-М, 2013. - 202, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование : Серия 
основана в 1996 г.). - Библиография: с. 189-200  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: В учебном пособии в соответствии с действующим 
законодательством, с использованием судебной практики в кратком виде 
освещены основные вопросы российского конституционного судебного 
контроля, проблемы его правового регулирования, определения статуса, 
функционального назначения органов, а также рассмотрены особенности 
осуществления конституционного судебного процесса. Для студентов, 
магистрантов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и 
факультетов.  
 

1365.  65.291.23 
Н 57 
 

Неудачин, Вячеслав Владимирович.  
Реализация стратегии компании : финансовый анализ и моделирование : 
[учебное пособие] / В. В. Неудачин. - Москва : Дело, 2014. - 164, [1] с.; 21 
см. - (Образовательные инновации). - Библиография: с. 165, 166  100 
(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1366.  63.521(=41) 
Н 60 
 

Нидерле, Любор. (1865-1944).  
Быт и культура древних славян / Л. Нидерле . - Москва : Вече, 2013. - 284, 
[3] с. : ил.; 21. - (Неведомая Русь)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ОА(2), Ф1 А(1). 
 

1367.  87.3 
Н 60 

Нижников, Сергей Анатольевич.  
История философии : учебник : для студентов высших учебных 
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 заведений, обучающихся по направлению 030100 "Философия" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / С. А. Нижников. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 
335, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование : Серия основана в 1996 г.). - 
Библиография в конце глав и в подстрочных примечаниях  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1368.  68.9 
Н 62 
 

Никенс, Т. Эдвард.  
Школа выживания : более 300 полезных советов / Т. Эдвард Никенс и 
редакторы журнала Field & Stream ; перевод с ангийского. Константина 
Крутских. - Москва : АСТ : Кладезь, [2014]. - 287 с. : ил; 26. - (Мой досуг)  
2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1369.  84(2=411.2)6 
Н 62 
 

Никитина, Наталия.  
Далекое имя твое… / Наталия Никитина. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 
2013. - 302, [1] с.; 21 см. - (Актуальная проза)  30000 экз. 
 Экземпляры: всего:6 - ЦБ ХА(3), Ф1 А(3). 
 

1370.  67.71 
Н 62 
 

Никифоров, Александр Владимирович.  
Суд : [как обратиться в суд : как исполнить решение суда : типовые 
формы документов] / А. В. Никифоров. - 2-е издание. - Москва : РИОР, 
2009. - 94, [1] с.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1) 
Аннотация: В книге ясным и простым языком раскрываются все 
основные этапы разрешения гражданских дел в судах. Подробно 
рассказывается, как составить исковое заявление, обратиться в суд, 
подготовиться к судебному разбирательству, как вести себя в суде и 
исполнить решение суда. 
 

1371.  87.25 
Н 62 
 

Никифоров, Александр Леонидович. (1940- ).  
Философия и история науки : учебное пособие : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / А. Л. Никифоров. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 174, [2] с.; 21 
см. - (Высшее образование - Аспирантура : Серия основана в 1996 г.). - 
Библиография: с. 173 (27 названий) и в конце книги (13 названий)  500 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1372.  65.263 
Н 63 
 

Николаев, Михаил Алексеевич.  
Инвестиционная деятельность : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / М. А. Николаев. - 
Москва : Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2014. - 334, [1] с.; 22 см. - 
Библиография: с. 335  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1373.  84(2=411.2)64 
Н 63 
 

Николаева, Мария.  
Хаос дорог / Мария Николаева. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 413, [1] с.; 21 
см. - (Маги и герои)  3100 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1374.  84(2=411.2)6 
Н 63 
 

Николаева, Олеся Александровна. (1955- ).  
Бог дал - Бог взял : жизнь как притча / Олеся Николаева. - Воронеж : 
Издательство Борисова, 2013. - 255 с.; 21 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1375.  86.372 
Н 63 
 

Николаева, Олеся.  
Небесный огонь : и другие рассказы / Олеся Николаева. - Москва : 
Издательство Сретенского монастыря : ОЛМА Медиа Групп, 2012. - 495 с. 
: фот.; 21 см  30000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 

1376.  65.052 Николаева, Ольга Евгеньевна.  
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Н 63 
 

Международные стандарты финансовой отчетности : учебное пособие / 
О. Е. Николаева, Т. В. Шишкова. - Издание десятое, стереотипное. - 
Москва : ЛЕНАНД, 2014. - 239 с. : портр., табл.; 21 см. - Глоссарий: с. 
190-239 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1377.  67.407 
Н 63 
 

Николайчук, Ольга Алексеевна.  
Экономическая реализация прав собственности на лесные ресурсы в 
современной России : монография / О. А. Николайчук, А. А. Николайчук. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 163 с. : рис., схемы, табл.; 21 см. - (Научная 
мысль : Серия основана в 2009 году). - Библиография: с. 156-162 и в 
подстрочных примечаниях  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1378.  67.404.212.47 
Н 64 
 

Николюкин, Станислав Вячеславович.  
Жилищные потребности граждан как субъектов жилищных 
правоотношений в условиях современного хозяйствования (вопросы 
теории и практики) : монография / С. В. Николюкин ; [рецензенты А. С. 
Гуков, Н. С. Румянцева]. - Москва : Юрлитинформ, 2014. - 202, [2] с.; 21 
см. - (Жилищное право). - Библиография: с. 201-203  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1379.  65.012.1 
Н 65 
 

Никулина, Ирина Николаевна.  
Микроэкономика : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям подготовки 080100 "Экономика" и 080500 
"Бизнес-информатика" (квалификация (степень) - "бакалавр") : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / И. Н. Никулина. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 
551, [1] с. : табл.; 22 см. - (Высшее образование - бакалавриат : серия 
основана в 1996 г.). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 546  500 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1380.  87.3(4Гем)5 
Н 70 
 

Ницше, Фридрих. (немецкий философ ; 1844-1900).  
Малое собрание сочинений / Фридрих Ницше ; [перевод с немецкого Ю. 
Антоновского, В. Вейнштока, А. Заболоцкой и др.]. - Санкт-Петербург : 
Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 1053, [2] с.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Фридрих Ницше - гениальный немецкий мыслитель, под 
влиянием которого находилось большинство выдающихся европейских 
философов и писателей первой половины XX века; провозвестник 
появления сверхчеловека, "свободных умов", бунтующий против бога. В 
настоящем издании представлены такие знаменитейшие, страстные 
полемические работы Ницше, как "Генеалогия морали", "Падение 
кумиров", "По ту сторону добра и зла", а также остроумная попытка 
самооценки - "Ecce Homo". Со свойственной ему парадоксальностью 
мысли и глубиной психологического анализа Ницше развенчивает 
нравственные предрассудки, проводит ревизию европейской культуры, 
низвергает саму идею христианства.     
 

1381.  87.3(4Гем)5 
Н 70 
 

Ницше, Фридрих. (1844-1900).  
По ту сторону добра и зла / Фридрих Ницше ; [перевод с немецкого Ю. 
Антоновского, Е. Соколовой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 
2014. - 542 с.; 20 см. - (Мировая классика)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Фридрих Ницше - немецкий философ, филолог-классик, поэт, 
автор таких известных трудов, как "Рождение трагедии из духа музыки", 
"Генеалогия морали", "Антихрист" и др.  В настоящем издании вниманию 
читателей предлагается философская поэма Ф.Ницше "Так говорил 
Заратустра", а также важная этапная работа "По ту сторону добра и зла", 
которая предваряет заключительный, наиболее интенсивный период его 
творчества, отмеченный подведением философских итогов 
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предшествующей человеческой истории и предвидением важнейших 
социальных и духовных коллизий XX века.  

1382.  22.176 
Н 73 
 

Новиков, Федор Александрович.  
Дискретная математика : для бакалавров и магистров : [учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки "Системный анализ и управление"] / Ф. А. Новиков. - 2-е 
издание. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 399 с.; 24 см. - (Стандарт 
третьего поколения). - (Учебник для вузов). - Библиография: с. 386-387. - 
Предметный указатель: с. 388-399  тираж (доп. тираж) 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1383.  85.38 
Н 73 
 

Новикова, Анна Алексеевна.  
Телевизионная реальность : экранная интерпретация действительности / 
А. А. Новикова . - Москва : Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. - 
235, [1] с.; 21 см  600 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1384.  84(2=411.2)6 
Н 73 
 

Новичков, Александр Александрович.  
Второе пришествие : [фантастический роман] / Александр Новичков. - 
Москва : ЭКСМО, 2014. - 571, [1] с.; 21 cм. - (Новые герои). - (Наш человек 
среди гоблинов и вампиров)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Наш современник Максим приходит в себя на опушке 
незнакомого леса. При Максиме мобильник и плеер, но он почти ничего не 
помнит из своего прошлого и не уверен даже в собственном имени. 
Случайная встреча с лесным оборотнем заканчивается плохо для… 
оборотня. Максим понимает, что сам стал чудовищем. В поисках 
источника своей невероятной силы он встречает юную искательницу 
приключений, княжну Лилию. Девушка единственная, кто не боится 
проклятого окрестными магами Максима. Рядом с ним она готова 
сражаться со всем миром... Миром, населенным колдунами, орками, 
гоблинами, вампирами и неуловимыми демонами... 
 

1385.  67.404.1 
Н 76 
 

Новоселова, Анна Александровна.  
Вещные иски: проблемы теории и практики / А. А. Новосёлова, Т. П. 
Подшивалов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 278, [1] с.; 21 см. - (Научная 
мысль : серия основана в 2008 году. Право). - Библиография: с. 268-275 и 
в подстрочных примечаниях  100 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1386.  67.404.3 
Н 76 
 

Новоселова, Людмила Александровна. (доктор юридических наук, 
профессор).  
Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового 
регулирования : [монография] / Л. А. Новоселова, М. А. Рожкова. - Москва 
: Норма : ИНФРА-М, 2014. - 126, [1] с.; 20 см. - Библиография в 
подстрочных примечаниях  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1387.  84(2=411.2)6 
Н 77 
 

Ножками потопали, ручками похлопали : [стихотворения : 
книжка-игрушка со звуковым модулем : для чтения взрослыми детям / 
редактор-составитель Наталья Сысой ; художник Светлана Головченко]. - 
Москва : Азбукварик, 2014. - [10] с. : цв. ил.; 19 см. - (Говорящие стихи). - 
(Малютка) 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 ДА(1), ЦДБ А(1). 
 

1388.  65.272 
Н 82 
 

Нор-Аревян, Оксана Аведиковна.  
Социальное страхование : учебное пособие / О. А. Нор-Аревян. - 2-е 
издание, переработанное и дополненное. - Москва : Дашков и К° ; 
Ростов-на-Дону : Наука-Спектр, 2014. - 269 с.; 21 см. - (Серия "Учебные 
издания для бакалавров"). - Библиография: с. 241-245  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
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1389.  84(2=411.2)6 
Н 84 
 

Носов, Игорь Петрович. (1962- ).  
Женькин клад : рассказы / Игорь Носов ; иллюстрации Ольги Зобниной. - 
Москва : ЭКСМО : Издание И. П. Носова, 2014. - 123, [3] с. : цв. ил.; 22 см. 
- (Книги - мои друзья)  7000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 

1390.  84(2=411.2)6 
Н 84 
 

Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).  
Веселая семейка ; Дневник Коли Синицына : [повести:для младшего 
школьного возраста] / Н. Носов ; иллюстрации Ольги Чумаковой, Марины 
Мордвинцевой. - Москва : Эксмо : Издание И.П. Носова, 2014. - 172, [3] с. : 
ил; 22 см  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

1391.  84(2=411.2)6 
Н 84 
 

Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).  
Заплатка. Прятки : рассказы : [для младшего школьного возраста] / 
Николай Носов ; иллюстрации И. М. Семёнова. - Москва : Махаон : 
Издание И. П. Носова, 2013. - [15] с. : цв. ил.; 26 см. - (Озорные книжки). - 
Заглавие обложки : Заплатка  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Герои Носова веселы, задорны, изобретательны. Уж в такой 
компании вы не заскучаете! Яркие, цветные иллюстрации. 
 

1392.  84(2=411.2)6 
Н 84 
 

Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).  
Метро ; Находчивость : рассказы / Николай Носов ; иллюстрации И. М. 
Семенова. - Москва : Махаон : Издание И. П. Носова, 2013. - 14, [1] с. : цв. 
ил.; 26 см. - (Озорные книжки)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1393.  84(2=411.2)6 
Н 84 
 

Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).  
На горке ; Милиционер ; Леденец : рассказы : [для младшего школьного 
возраста] / Николай Носов ; иллюстрации И. М. Семёнова. - Москва : 
Махаон : Издание И. П. Носова, 2014. - 14, [1] с. : цв. ил.; 26 см. - 
(Озорные книжки)  10000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Герои Носова веселы, задорны, изобретательны. Уж в такой 
компании вы не заскучаете! Яркие, цветные иллюстрации 
 

1394.  84(2=411.2)6 
Н 84 
 

Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).  
Фантазеры : [рассказы] : слова с ударениями, очень плотная бумага, 
крупный шрифт, классика детской литературы / Николай Носов ; 
иллюстрации Ивана Семенова. - Москва : Издание И. П. Носова : Эксмо, 
2013. - 76, [3] с. : ил; 25 см. - (Читаем сами)  5000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

1395.  84(2=411.2)6 
Н 84 
 

Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).  
Шурик у дедушки : рассказ : [для младшего школьного возраста] / Николай 
Носов ; иллюстрации И. М. Семёнова. - Москва : Махаон : Издание И. П. 
Носова, 2014. - 14, [1] с. : цв. ил.; 26 см. - (Озорные книжки)  10000 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Николай Носов - один из самых популярных детских 
писателей. Его шедевры - это добрые истории о смышлёных и озорных 
мальчишках и девчонках - с весёлыми приключениями и без страшных 
злодеев.  Сюжет рассказа "Шурик у дедушки" - лёгкий, остроумный и, 
вместе с тем, изобретательный в буквальном смысле слова. Носов слегка 
подшучивает над своим героем и вместе с тем испытывает к нему 
глубокую симпатию.  Шурик на каждой странице придумывает что-нибудь 
новенькое: то прибивает к калитке вторую ручку, чтобы низеньким людям 
проще было дотягиваться; то использует калошу в качестве почтового 
ящика; то заколдовывает рыбу, чтобы она ловилась - как в сказке 
(большая и маленькая). И хотя читатель ждёт от взрослых классической 
реакции взрослых - криков и недовольства - бабушке с дедушкой 
"изобретения" детей оказываются по душе.  Иллюстратор Иван Семёнов 
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не просто отражает мир Николая Носова, но и дополняет его, раскрывает 
новые смыслы. Именно поэтому звёздный дуэт писателя и художника 
столь любим многими поколениями детей.   
 

1396.  28.7 
Н 87 
 

Нудельман, Рафаил.  
Неизвестное наше тело : о полезных паразитах, оригами из ДНК и суете 
вокруг гомеопатии... / Рафаил Нудельман. - Москва : ЛомоносовЪ, 2014. - 
235 с.; 21 см  1200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1397.  84(7Сое) 
О-11 
 

О'Генри (1862-1910).  
Малое собрание сочинений / О'Генри ; [перевод  с английского Т. 
Озерской и других]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 940, [1] с.; 22 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1398.  81.432.1 
О-11 
 

О. Генри (1862-1910).  
10 лучших рассказов = 10 Best Stories : [учебное пособие] / О. Генри ; 
[перевод с английского Е. Калашниковой [и др.] ; составление словаря, 
упражнений и комментариев Е. В. Карпенко ; иллюстрации Е. В. 
Пуляевой]. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 239, [1] с. : ил.; 22 см. - (Билингва : 
Слушаем, читаем, понимаем)  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

1399.  53.508 
О-28 
 

Общий уход за пациентами : учебное пособие : для студентов, 
обучающихся по специальности 040100 "Лечебное дело" / [Е. Г. Зайцева 
[и др.] ; под редакцией Н. Г. Петровой. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2013. 
- 231 с. : [4] вкл. л., ил., цв. ил.; 21 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1400.  65.052.24 
О-34 
 

Овсийчук, Мария Федоровна.  
Бухгалтерский учет и контроль деятельности малого бизнеса : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит" и другим 
экономический специальностям / М. Ф. Овсийчук, А. В. Шохнех ; под 
общей редакцией доктора экономических наук, профессора М. Ф. 
Овсийчук ; [рецензенты Л. П. Силаева и другие]. - 2-е издание, 
переработанное. - Москва : КНОРУС, 2014. - 292, [1] с. : табл.; 22 см. - 
(Бакалавриат). - Библиография: с. 224-229  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1401.  65.43 
О-35 
 

Овчаров, Антон Олегович.  
Туристический комплекс России: тенденции, риски, перспективы : 
монография / А. О. Овчаров. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 279 с. : табл.; 21 
см. - (Научная мысль : Серия основана в 2008 г.). - Библиография: с. 
274-278  200 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1402.  34.2 
О-35 
 

Овчинников, Виктор Васильевич.  
Металловедение : учебник для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы среднего 
профессионального образования : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / В. В. 
Овчинников. - Москва : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2014. - 319, [1] с. : табл., 
граф.; 22 см. - (Профессиональное образование). - Библиография: с. 320  
500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1403.  84(2=411.2)6 
О-45 
 

Ожерелье для Марии : рассказы о христианках / [составитель Владимир 
Зоберн]. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 397 с. : ил., портр., фот.; 
21 см. - (Духовный путь)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2). 
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1404.  71.1 

О-50 
 

Окладникова, Елена Алексеевна.  
Америка. Австралия. Океания. Азия. Африка : учебное пособие для 
средней школы / Е. А. Окладникова. - Санкт-Петербург : КОРОНА принт : 
Учитель и ученик, 2014. - 413, [1] с. : ил; 21 см. - (Мировая художественная 
культура)  100 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1405.  60.561.2 
О-52 
 

Оксинойд, Константин Элиасович.  
Социология труда : учебное пособие по направлению "Менеджмент" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту З-го поколения / К. Э. Оксинойд ; [рецензенты Н. Р. 
Исправникова, В. В. Щербина]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 348, [1] с. : 
ил., табл.; 22 см. - (Высшее образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - 
Библиография: с. 330-336  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1406.  84(4Укр) 
О-53 
 

Олди, Генри Лайон.  
Крепость души моей : [роман] / Генри Лайон Олди, Андрей Валентинов. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 380, [3] с.; 21 см. - 
(Азбука-фантастика)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: "Был человек в земле Уц, имя его Иов..." — гласит Ветхий 
Завет. Здесь земля Уц, на соседней улице. Вот человек Иов — Артур 
Чисоев без видимой причины лишен семьи, имущества, здоровья. Он же 
Иаков, готовый бороться всю ночь с тем, чье имя запретно.  "Сделайте 
ковчег из дерева ситтим: длина ему два локтя с половиною..." — гласит 
Ветхий Завет. Сказано — сделано: в старом гараже, мастерской 
пьяницы-художника. И падут тучи саранчи, хлынет огненный дождь, а 
трехглазый исполин выйдет на прогулку в городском парке.  "И пришли те 
два Ангела в Содом вечером..." — гласит Ветхий Завет. Воистину пришли 
— утром, на заседание горсовета, с огнем и мечом. Пришли и огласили 
приговор. Не верите, слуги народа? Рухнул дом, одна пыль столбом. 
Поверили, устрашились. Скоро взойдет последняя заря над обреченным 
Содомом. Где путь к спасению?  Новую книгу Г.Л.Олди и А.Валентинова 
"Крепость души моей" составили три повести — три истории, где 
сталкиваются две реальности: нынешняя и ветхозаветная. Мистика? Нет, 
конфликт двух систем ценностей, двух взглядов на человеческую жизнь. 
 

1407.   65.010.11 
О-53 
 

Олейник, Антон Николаевич.  
Институциональная экономика : учебное пособие : для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим и управленческим 
специальностям : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / А. Н. Олейник. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 414, [1] с. : табл., рис.; 22 см. - (Высшее образование - 
Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.)  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1408.  84(2=411.2)6 
О-53 
 

Олеша, Юрий Карлович. (1899-1960).  
Три Толстяка : романы, воспоминания / Юрий Олеша. - Москва : Эксмо, 
2012. - 636, [2] с.; 21 см. - (Русская классика)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1409.  32.971.35 
О-54 
 

Олифер, Виктор Григорьевич.  
Основы компьютерных сетей : [учебное пособие : теория и практика : 
основы построения сетей, технологии локальных и глобальных сетей, 
обзор популярных сетевых служб и сервисов] / В. Олифер, Н. Олифер. - 
Москва [и др.] : Питер, 2014. - 400 с.; 21 см. - (Учебное пособие). - 
Библиография: с. 380, 384. - Алфавитный указатель: с. 385-400  1200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1410.  84(7Сое) Олкотт, Луиза Мэй. (1832-1888).  
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О-54 
 

Маленькие женщины : [повесть : для младшего школьного возраста] / 
Луиза Мэй Олкотт ; [перевод с английского М. Ю. Батищевой]. - Москва : 
Эксмо, 2014. - 543 с. : ил.; 21 см. - (Лучшая классика для девочек)  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

1411.  84(4Гем) 
О-55 
 

Олферс, Сибилл фон. (1881–1916).  
Ивушка - фея ветра : [сказка] / Сибилл фон Олферс ; [перевод с 
английского Н. Г. Волковой ; рисунки автора]. - Москва : РИПОЛ 
КЛАССИК, 2013. - [24] с. : ил.; 22x30 см. - (Сказочный мир Эльзы Бесков)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2) 
Аннотация: Сколько всего чудесного может произойти за один летний 
день, если подружиться с Ивушкой - феей ветра. Можно помчаться 
вместе через поля и холмы, ощущая, как ветер треплет волосы и весело 
подгоняет навстречу приключениям. Можно услышать, как падают в саду 
яблоки, поиграть с феей ветра и устроить настоящий салют из снежинок. 
Волшебный мир удивительной писательницы и художницы Сибилл фон 
Олферс переносит нас в трепетный мир детских грез, а пленительные 
рисунки простым языком рассказывают о явлениях, которые происходят в 
природе. [Аннотация издательства] 
 

1412.  84(4Гем) 
О-55 
 

Олферс, Сибилл фон. (1881-1916).  
Что с Маничкой было : [стихи] / Сибилл фон Олферс ; перевод Галина 
Дядина. - Москва : Рипол Классик, 2013. - [21] с. : цв. ил.; 22x29 см. - 
(Сказочный мир Эльзы Бесков)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2) 
Аннотация: Что получится, если попасть в сказку? Маничка - героиня 
книжки известной немецкой писательницы и художницы Сибилл фон 
Олферс - однажды очутилась в зимней стране. Она нашла там 
подружку-принцессу, попала на самый настоящий ледяной день 
рождения, попробовала много запретных сладостей, но все же... 
вернулась домой к любимой маме.   
 

1413.  84(2=411.2)6 
О-56 
 

Ольшанский, Иосиф Григорьевич.  
Невезучка : [несколько смешных историй из жизни семилетнего человека, 
которому не везет : для чтения взрослыми детям] / Иосиф Ольшанский ; 
[иллюстрации Петра Репкина]. - Москва : НИГМА, 2014. - 62, [2] с. : цв. ил.; 
26 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1). 
 

1414.  60.50 
О-59 
 

Онокой, Людмила Сергеевна.  
Компьютерные технологии в науке и образовании : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся в магистратуре по 
направлению подготовки ВПО 040100 "Социология" : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / Л. С. Онокой, В. М. Титов. - Москва : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 
2014. - 223 с. : ил., табл.; 22 см. - (Высшее образование). - Библиография: 
с. 216-218. - Предметный указатель: с. 219-221  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1415.  68.9 
О-59 
 

Оноприенко, Михаил Григорьевич.  
Безопасность жизнедеятельности : защита территорий и объектов 
экономики в чрезвычайных ситуациях : [учебное пособие] : для студентов, 
обучающихся по всем направлениям высшего профессионального 
образования (уровень подготовки - бакалавриат), а также для учащихся 
колледжей, изучающих курс "Безопасность жизнедеятельности" / М. Г. 
Оноприенко. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. - 399 с. : ил.; 22 см. - 
(Высшее образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 302-303  1000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Изложены организационно-правовые и технические вопросы 
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безопасности жизнедеятельности, а также воздействие на организм 
человека и среду его обитания негативных факторов природного, 
техногенного и социального характера, защита от них и их нормирование. 
Освещены способы защиты территорий, объектов экономики и населения 
от чрезвычайных ситуаций природного характера (землетрясения, 
цунами, наводнения, ураганы, смерчи) и современных геодинамических 
процессов (оползни, селевые потоки, лавины, речная эрозия, морская 
абразия). Рассмотрены вопросы обеспечения устойчивости работы 
систем жизнеобеспечения и объектов экономики в чрезвычайных 
ситуациях, способы и средства коллективной и индивидуальной защиты 
работающего персонала и доврачебной помощи пострадавшим. 
Предназначено для студентов всех направлений высшего 
профессионального образования (уровень профессиональной подготовки 
— бакалавриат), а также для учащихся колледжей, изучающих курс 
«Безопасность жизнедеятельности». Пособие может быть полезным 
руководителям и специалистам различных профилей деятельности и 
населению.   

1416.  65.422 
О-64 
 

Организация и технология торговли : учебное пособие для 
использования в учебном процессе образовательных учреждений, 
реализующих программы среднего профессионального образования по 
специальности 100800 "Товароведение (по группам однородных товаров)" 
и дополнительного профессионального образования / [З. В. Отскочная и 
другие ; редактор В. А. Артышук]. - 4-е издание, стереотипное. - Москва : 
Академия, 2014. - 188, [1] с. : табл.; 22 см. - (Среднее профессиональное 
образование. Торговля). - Библиография: с. 186, 187  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1417.  74.267.5 
О-64 
 

Организация работы спортивных секций в школе : программы, 
рекомендации / автор-составитель А. Н. Каинов, кандидат педагогических 
наук, заслуженный учитель РФ. - Издание 2-е. - Волгоград : Учитель, 2014. 
- 167 с. : табл.; 20 см. - (В помощь преподавателю). - Библиография: с. 
164, 165  7500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1418.  84(2=411.2)64 
О-65 
 

Ордынская, Ирина.  
Отречение : роман / Ирина Ордынская. - Москва : Вече : Лепта Книга : 
Грифъ, 2013. - 667, [1] с.; 21 см. - (Романы о Романовых)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 

1419.  65.050.17 
О-65 
 

Орехов В. И.  
Экономическая безопасность современной России в условиях кризиса : 
монография / В. И. Орехов, Т. Р. Орехова, О. В. Карагодина ; под научной 
редакцией Т. Р. Ореховой. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 105 с.; 20 см. - 
(Научная мысль). - Библиография: с. 98-104  150 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1420.  65.291.931 
О-65 
 

Орехов, Владимир Иванович. (д-р экон. наук, проф., акад. РАЕН).  
Антикризисное управление : учебное пособие : по специальности 
"Менеджмент организации" / В. И. Орехов, К. В. Балдин, Т. Р. Орехова. - 
2-е издание, исправленное. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 266, [1] с. : ил.; 
22 см. - (Высшее образование - Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - 
Библиография: с. 254-263 (171 название)  700 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1421.  60.5 
О-65 
 

Оришев, Александр Борисович.  
Социология : учебное пособие : для студентов-бакалавров, обучающихся 
по направлениям подготовки 081100 "Государственное и муниципальное 
управление", 080400 "Управление персоналом", 080200 "Менеджмент", 
040400 "Социальная работа", 040700 "Организация работы с молодежью" 
: соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / А. Б. Оришев. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 
2014. - 223, [1] с. : ил.; 22 см. - (Высшее образование : Серия основана в 
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1996 г.). - Библиография: с. 204-210 и в подстрочных примечаниях  500 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1422.  84(2=411.2)6 
О-66 
 

Орлов, Андрей Юрьевич. (1964- ).  
Столица Сибири 2029. Берег монстров : [роман] / Андрей Орлов. - Москва 
: АСТ, 2014. - 318, [1] с.; 21 см. - (Аномалия). - Вариант заглавия : Берег 
монстров  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: 2029 год. После серии страшных землетрясений на земле 
наступает Армагеддон. Цивилизация уходит в прошлое. Новосибирск 
лежит в руинах, выживших немного, половина из которых – зомби и 
ходячие призраки. Бывший спецназовец Алексей Карнаш, девушка Ольга, 
беспризорный мальчишка Кузьма и собака пытаются выжить на острове 
посреди глубокой котловины – раньше здесь был Кузбасс. Неожиданно 
мальчика похищают. Карнашу чтобы спасти Кузьму придется вернуться в 
страшный город, где практически не осталось людей, а смертельные 
ловушки поджидают на каждом шагу. Алексей с Ольгой в поисках 
мальчика подвергаются атакам зараженных, их преследуют 
звери-мутанты. А похитители движутся дальше, в Академгородок. Это 
самое страшное, что можно представить. Тридцать километров 
наполненной ужасом земли… Монстры из зоопарка. Ходячие мертвецы, 
дикие собаки, крылатые твари, пикирующие с неба, гигантские 
крысы…Один из самых интересных романов этом жанре поразит даже 
искушенных читателей 
 

1423.  84(2=411.2)6 
О-66 
 

Орлов, Владимир Викторович. (1936-2014).  
Земля имеет форму чемодана : [роман] / Владимир Орлов. - Москва : 
АСТ, 2013. - 638, [1] с.; 21 см. - (Бестселлеры Владимира Орлова)  10000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Причудливый и остроумный, фантасмагорический и 
совершенно нереальный, овеваемый мистическим холодком 
потустороннего, новый роман Владимира Орлова заставляет увидеть 
окружающую нас привычную обыденность иными глазами. "Земля имеет 
форму чемодана" - своего рода приглашение в яркий феерический мир, 
полный необычных загадок и неожиданных решений. Книга по праву 
пополнит коллекцию почитателей таланта знаменитого писателя!    Для 
того чтобы достичь просветления, герою романа Владимира Орлова 
"Земля имеет форму чемодана" приходится сыграть много ролей и 
побывать во многих местах. Духовный поиск здесь одновременно 
социальная сатира, где мусорный люк неожиданно становится 
универсальным символом. Восхождение-спуск, подобное исканиям в 
"Generation "П"" Виктора Пелевина.    
 

1424.  26.22 
О-66 
 

Орлов, Михаил Сергеевич.  
Гидрогеоэкология городов : учебное пособие : для студентов,  
обучающихся по направлению подготовки 020700 "Геология" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / М. С. Орлов, К. Е. Питьева ; [рецензенты: А. П. 
Хаустоа, А. М. Швец]. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 286, [1] с.; 22 см. - 
(Высшее образование - Магистратура ; Серия основана в 1996 г.). - (Veni. 
Vidi. Vici). - Библиография: с. 284-285  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебном пособии изложены теоретические, методические и 
прикладные вопросы относительно нового научного направления - 
гидрогеоэкологии, рассматривающего подземные воды в качестве 
компонента экосистем. В качестве примеров взяты Москва, Калуга и 
некоторые другие населенные пункты. Анализируются региональные, 
гидрогеодинамические и гидрогеохимические особенности сложившейся 
обстановки в городских поселениях, источники подтопления, истощения и 
загрязнения подземных вод. Исследуются негативные 



226 

 

инженерно-геологические процессы, вызванные антропогенным 
воздействием на подземные воды. Предложены схемы мониторинга 
подземных вод, а также меры охраны, защиты и реабилитации подземных 
вод.  Пособие предназначено для студентов и магистрантов, 
обучающихся по направлению "Геология". 
 

1425.  65.431.14 
О-69 
 

Оробейко, Елена Степановна.  
Организация обслуживания: рестораны и бары : учебное пособие для 
студентов образовательных учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по специальности 100114 "Организация 
обслуживания в общественном питании" / Е. С. Оробейко, Н. Г. Шередер. 
- Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2014. - 319 с.; 22 см. - (Серия 
"ПРОФИль"). - Библиография: с. 316 (13 названий)  600 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Приводятся классификации ресторанов и баров, вопросы 
организации их работы, должностные обязанности и профессиональная 
этика работников, требования к производственным и торговым 
помещениям. Рассматриваются виды оборудования, мебель, посуда, 
инвентарь и проч., подготовка к работе, меню блюд и напитков, техника 
безопасности. 
 

1426.  84(4Вел) 
О-70 
 

Оруэлл, Джордж. (1903-1950).  
Дни в Бирме : [роман] / Джордж Оруэлл ; [перевод с английского В. М. 
Домитеевой]. - Москва : Астрель, 2012. - 350, [1] с.; 21 см. - (Классический 
английский роман)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ХА(1) 
Аннотация: "Дни в Бирме" - ранний роман Оруэлла, в котором будущий 
великий английский писатель вступает в своеобразное литературное 
противоборство со своим не менее гениальным предшественником - 
Киплингом. Жизнь англичан-колонистов в Бирме, единых в чувстве 
превосходства над аборигенами, но разобщенных внутренне, измученных 
снобизмом и мелкими распрями... Судьбы местных обитателей, с виду 
европеизировавшихся, но сохранивших глубоко внутри восточную 
ментальность, недоступную пониманию британцев... Таковы основные 
темы замечательного реалистического произведения, в центре которого 
трагическая судьба англичанина, потерявшего веру в Империю. 
 

1427.  84(2=411.2)6 
О-72 
 

Осеева, Валентина Александровна. (1902-1969).  
Белкины проделки : рассказы и сказки : [для младшего школьного 
возраста] / В. Осеева ; художник И. Цыганков. - Москва : Искательпресс, 
2014. - 47, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - (Библиотечка школьника)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

1428.  67.401 
О-73 
 

Осинцев, Дмитрий Владимирович.  
Система административного права (методология, наука, регламентация) : 
монография / Д. В. Осинцев ; [рецензенты Ю. Н. Старилов, Ю. П. 
Соловей]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 227, [1] с.; 21 см. - (Научная мысль. 
Право). - Библиография в подстрочных примечаниях  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1429.  84(2=411.2)64 
О-74 
 

Осипов, Александр.  
Поговорите с нами : [повесть : для детей младшего и среднего школьного 
возраста] / Александр Осипов. - Минск : Букмастер, 2014. - 346, [4] с.; 21 
см. - (Таинственные приключения)  3050 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Не думал Андрей, что в одно прекрасное утро его жизнь так 
круто изменится. Уснул он обычным школьником, а вот проснулся 
мальчиком с новой неожиданной способностью - он может разговаривать 
со своим котом Тимкой! Теперь привычные «мяу», «кар-р» и «гав» для 
него не пустые звуки. Андрей попадает в загадочный мир животных, и они 
раскрывают ему свои самые сокровенные тайны... 
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1430.  84(2=411.2)64 
О-74 
 

Осипов, Игорь Владимирович.  
Метро 2033: Измеритель : [фантастический роман] / Игорь Осипов ; [автор 
идеи Дмитрий Глуховский]. - Москва : АСТ : ЖАНРЫ, 2014. - 347, [1] с.; 21 
см. - (Вселенная Метро 2033. Проект Дмитрия Глуховского)  70000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: МЕТРО 2033 Дмитрия Глуховского - культовый 
фантастический роман, самая обсуждаемая российская книга последних 
лет. Тираж - полмиллиона, переводы на десятки языков плюс грандиозная 
компьютерная эра! Эта постапокалиптическая история вдохновила целую 
плеяду современных писателей, и теперь они вместе создают 
"Вселенную Метро 2033", серию книг по мотивам знаменитого романа. 
Герои этих новых историй наконец-то выйдут за пределы Московского 
метро. Их приключения на поверхности Земли, почти уничтоженной 
ядерной войной, превосходят все ожидания. Теперь борьба за выживание 
человечества будет вестись повсюду!  Казалось бы, чем отличаются 
руины постъядерного Смоленска от развалин других городов? Камни - 
они везде камни. Но древний город всегда отличался людьми, которые с 
упорством маньяков раз за разом восстанавливали свой дом, поднимали 
его из пепла. Люди - вот главное в городе. А люди всегда остаются 
людьми, со своими добродетелями, но и со своими пороками. Ими движут 
разные чувства, и именно они питают поступки, которые приводят к не 
всегда благовидному результату. Зло порождает зло. Как это измерить - 
рецепта нет. 
 

1431.  84(2=411.2)6 
О-74 
 

Осипов, Максим Александрович. (1963- ).  
Волною морскою : повести и рассказы / Максим Осипов. - Москва : АСТ : 
CORPUS, 2014. - 283, [2] с.; 21 см. - (Corpus ; 267)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1432.  87.751.2 
О-74 
 

Осипова, Ирина Николаевна.  
Этика и культура управления : учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования 
/ И. Н. Осипова. - Москва : ФОРУМ, 2013. - 187, [1] с.; 21 см. - 
Библиография: с. 181-187 (65 названий) и в подстрочных примечаниях  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1433.  32.96 
О-75 
 

Основы автоматизации производственных процессов нефтегазового 
производства : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 
"Нефтегазовое дело" / [М. Ю. Прахова и др.] ; под редакцией М. Ю. 
Праховой. - 2-е издание, исправленное. - Москва : Издательский центр 
"Академия", 2014. - 225, [1] с. : ил.; 22 см. - (Высшее образование. 
Нефтегазовое дело). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 252-253  1000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1434.  65.291.21 
О-75 
 

Основы менеджмента : учебное пособие для студентов учреждений 
среднего профессионального образования : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / [Е. А. 
Репина и другие]. - Москва : ИНФРА-М : Академцентр, 2013. - 238, [1] с.; 
22 см. - (Среднее профессиональное образование). - Библиография: с. 
236-239 (41 назв.)  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебном пособии в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом рассматриваются теория и практика 
менеджмента, построение структуры управления, планирование, 
мотивация деятельности, управленческие решения и управление 
конфликтом в организации. 
 

1435.  67.0 
О-75 

Основы права : учебник для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы среднего 
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 профессионального образования неюридического профиля : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / [З. А. Ахметьянова и другие] ; под редакцией 
профессора И. А. Тарханова, профессора А. Ю. Епихина. - 2-е издание, 
переработанное и дополненное. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2014. - 
398 с.; 22 см. - Глоссарий: с. 362-384. - Библиография: с. 393-395  1000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1436.  65.290 
О-75 
 

Основы предпринимательской деятельности : содержание 
деятельности, качества и компетенции, профессиональная карьера, 
личная организация предпринимателя : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Менеджмент" 
: соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / С. Д. Резник, И. В. Глухова, Н. А. Назарова, А. 
Е. Черницов ; под общей редакцией С. Д. Резника. - 3-е издание, 
переработанное. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 223, [1] с. : табл.; 22 см. - 
(Высшее образование - бакалавриат : серия основана в 1996 г.). - 
(Бакалавриат). - Библиография: с. 207-214 (124 назв.). - Глоссарий: с. 
215-220  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1437.  60.542.15 
О-75 
 

Основы работы с молодежью : [учебное пособие для студентов высших 
аграрных учебных заведений, обучающихся по специальностям 040400 
"Социальная работа", 081100 "Государственное и муниципальное 
управление"] / под редакцией Т. Э. Петровой. - Москва : Альфа-М, 2013. - 
219 с.; 22 см. - Библиография: с. 217  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(2). 
 

1438.  60.9 
О-75 
 

Основы социальной работы : учебник : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению и специальности "Социальная 
работа" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / [П. Д. Павленок [и др.] ; 
ответственный редактор П. Д. Павленок]. - Четвертое издание, 
исправленное и дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 532, [1] с.; 22 
см. - (Высшее образование : Серия основана в 1996 г.). - Библиография в 
конце глав и подстрочных примечаниях  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1439.  67.405.118 
О-75 
 

Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 
работников : учебное пособие / ответственный редактор, доктор 
юридических наук, ординарный профессор, заслуженный деятель науки 
РФ, заведующий кафедрой трудового права Национального 
исследовательского Университета "Высшая школа экономики" Ю. П. 
Орловский. - Москва : КОНТРАКТ, 2014. - 303, [1] с.; 22 см. - 
Библиография в подстрочных примечаниях  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1440.  84(2=411.2)6 
О-76 
 

Остальский, Андрей.  
Английская тайна : [роман] / Андрей Остальский. - Москва : ЭКСМО, 2014. 
- 317, [1] с.; 21 см. - (Любовь и власть. Проза Андрея Остальского)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1441.  84(4Вел) 
О-76 
 

Остин, Джейн. (1775-1817).  
Малое собрание сочинений / Джейн Остин ; [перевод с английского]. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 859, [2] с.; 22 см  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1442.  84(4Вел) 
О-76 

Остин, Джейн. (1775-1817).  
Чувство и чувствительность : [роман] / Джейн Остин ; [перевод с 
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 английского И. Гуровой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 383 с.; 21 см. - 
(Мировая классика)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1443.  88.56 
О-77 
 

Островский , Эдуард Вениаминович.  
Психология менеджмента : учебное пособие / Э. В. Островский. - Москва : 
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 238, [1] с.; 22 см. - Библиография: 
с. 216. - Предметный указатель: с. 235-236  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1444.  84(2=411.2)5 
О-77 
 

Островский, Александр Николаевич. (1823-1886).  
Малое собрание сочинений / Александр Островский. - Санкт-Петербург : 
Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 636, [3] с.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: А.Н.Островский - один из самых популярных российских 
драматургов: его пьесы по сей день не сходят с театральной сцены, 
многие из них экранизированы. Произведения Островского по праву 
вошли в золотой фонд русской классики: настолько ярки и самобытны его 
персонажи, настолько бескомпромиссны они в решении конфликтных 
ситуаций. Творчество Островского открыло новую эру в истории русского 
театра: на сцену вышли простые люди, живущие своими нуждами, стрем-
лениями и страстями, близкими и понятными зрителям во все времена. 
Драматургом создано почти полсотни пьес, в которых русский нацио-
нальный характер раскрылся во всей полноте 
 

1445.  88 
О-77 
 

Островский, Эдуард Вениаминович.  
Психология и педагогика : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / Э. 
В. Островский, Л. И. Чернышова ; под редакцией профессора Э. В. 
Островского ; [рецензенты А. И. Пилипенко и другие]. - Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2013. - 379, [1] с.; 22 см. - (Вузовский учебник). - 
Библиография в конце глав  550 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Рассматриваются основные понятия 
психолого-педагогической науки, процесс ее становления, а также 
актуальные проблумы современного этапа ее развития. Четкая структура, 
доступный язык, интересные примеры облегчают усвоение 
психолого-педагогических категорий, позволяют применить полученные 
знания на практике. 
 

1446.  87.0 
О-77 
 

Островский, Эдуард Вениаминович.  
Философия : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
нефилософским специальностям / Э. В. Островский. - Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2013. - 311, [1] с.; 22 см. - Библиография: с. 309, 310  
1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ОА(2), Ф1 А(1). 
 

1447.  84(2=411.2)6 
О-80 
 

От носика до хвостика : стихи в картинках : для самых маленьких : от 2 
до 4 лет / художник В. Л. Вахтин. - Москва : Омега, 2012. - 44, [3] с. : ил.; 
22 см. - (Для самых маленьких)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

1448.  63.3(2)6 
О-82 
 

Отечественная история XX - начало XXI веков : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / [А. В. 
Ушаков и другие] ; под редакцией профессора А. В. Ушакова ; 
[рецензенты А. И. Уткин, А. И. Юрьев]. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2014. - 446 с.; 22 см. - (Высшее образование)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1449.  65.5я73 
О-91 

Офшорный бизнес во внешнеэкономической деятельности : учебное 
пособие : для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" 
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 (уровень магистратуры) : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения  / [Г. М. Костюнина и др.]. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 350, [1] с. : ил.; 22 см. - (Высшее образование - 
Магистратура : Серия основана в 1996 г.). - (Veni. Vidi. Vici). - 
Библиография: с. 342-347 (86 названий)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1450.  20.18 
О-92 
 

Охрана окружающей среды : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Экология и 
природопользование" / [А. В. Зозуля и другие] ; под редакцией Я. Д. 
Вишнякова. - 2-е издание, стереотипное. - Москва : Академия, 2014. - 284, 
[1] с. : табл.; 22 см. - (Высшее образование - бакалавриат). - 
(Бакалавриат). - Библиография: с. 271-276. - Словарь терминов: с. 
277-282  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1451.  60.90 
П 12 
 

Павленок, Петр Денисович.  
Методология и теория социальной работы : учебное пособие : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и 
специальности "Социальная работа" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / П. Д. 
Павленок. - Второе издание. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 265, [1] с.; 22 см. 
- (Высшее образование - Магистратура : Серия основана в 1996 г.). - 
(Veni. Vidi. Vici). - Библиография в конце глав и в подстрочных 
примечаниях  400 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1452.  60.99 
П 12 
 

Павленок, Петр Денисович.  
Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению и специальности "Социальная работа" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / П. Д. Павленок, М. Я. Руднева ; [рецензент С. 
Б. Денисов]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 183, [1] с.; 22 см. - (Высшее 
образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 182-184  
500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ОА(2), Ф1 А(1). 
 

1453.  60.99 
П 12 
 

Павленок, Петр Денисович.  
Технологии социальной работы с различными группами населения : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению и специальности "Социальная работа" / П. 
Д. Павленок, М. Я. Руднева. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 271, [1] с.; 21 см. 
- (Высшее образование : серия основана в 1996 г.). - Библиография в 
конце глав  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1454.  84(2=411.2)6 
П 12 
 

Павлищева, Наталья Павловна. (1955- ).  
Хозяйка Блистательной Порты : [роман] / Наталья Павлищева. - Москва : 
Яуза-Пресс, 2014. - 252, [2] с.; 21 см. - (Великолепный век)  2500 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1455.  65.046 
П 12 
 

Паикидзе, Анна Анатольевна.  
География мирового хозяйства : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / А. А. Паикидзе, А. М. Цветков, Т. С. Шмайдюк. - 
Москва : ИНФРА-М, 2013. - 254, [1] с.; 21 см. - (Высшее образование - 
бакалавриат). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 251, 252  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
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1456.  65.291 
П 14 
 

Паламарчук, Александр Семенович.  
Экономика предприятия : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Экономика" и другим 
экономическим специальностям / А. С. Паламарчук. - Москва : ИНФРА-М, 
2014. - 456, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - бакалавриат : серия 
основана в 1996 г.). - (Высшее образование). - Библиография: с. 452, 453  
500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Учебник содержит практические основы знаний, 
необходимых для подготовки специалистов по конкретной экономике: 
основным и оборотным средствам; трудовым ресурсам и формам оплаты 
труда; планированию объемов и издержек производства; по финансовым 
результатам и эффективности инноваций. 
 

1457.  84(7Сое) 
П 14 
 

Паланик, Чак.  
Призраки : [роман] / Чак Паланик ; [перевод с английского Т. Покидаевой 
при участии В. Полещикова]. - Москва : АСТ, 2014. - 509 с.; 21 см. - (Чак 
Паланик и его бойцовский клуб). - (Neoclassic). - Пер.изд.: Haunted / 
Palahniuk, Chuk  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1458.  84(7Сое) 
П 14 
 

Паланик, Чак. (1962- ).  
Удушье : [роман] / Чак Паланик ; [перевод с английского Т. Ю. 
Покидаевой]. - Москва : АСТ, 2014. - 318 с.; 21 см. - (Чак Паланик и его 
бойцовский клуб). - Пер.изд.: Choke / Palahniuk, Chuk  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1) 
Аннотация: Книга о молодом мошеннике, который каждодневно 
разыгрывает в дорогих ресторанах приступы удушья - и зарабатывает на 
этом неплохие деньги...  Книга о сексоголиках, алкоголиках и 
шмоткоголиках. О любви, дружбе и философии. О сомнительном "втором 
пришествии" - и несомненной "невыносимой легкости бытия" наших дней.  
Впрочем... сам Паланик говорит о ней: "Собираетесь прочесть? Зря!"  
Короче - читайте на свой страх и риск!   
 

1459.  84(2=411.2)6 
П 14 
 

Палей, Марина Анатольевна. (1959- ).  
Галёрка : [фильмы и пьесы] / Марина Палей. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 
377, [2] с.; 21 см. - (Принцесса стиля. Марина Палей)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Чтобы войти в эту книгу и свободно плыть, радуясь 
открытиям и красоте, необходимо изначально исключить понятие 
географических границ. Художественный мир Марины Палей имеет своей 
осью взаимодействие "человек - человек". В конкретных, частных 
обстоятельствах времени - это мужчина и женщина, мать и сын, 
незнакомец и незнакомец. Открывает книгу новаторский текст "Long 
Distance, или Славянский акцент", жанр которого еще предстоит назвать 
историкам литературы. Вторжение киноискусства и мощной прозы во 
владения театра - это соперничество, взаимопроникновение и, в 
конечном итоге, сотрудничество муз - обладает бесспорным внутренним 
обоснованием, а все три силы, сообща, создают вулканический взрыв, 
прорыв человека в глубины своей природы. 
 

1460.  60.90 
П 14 
 

Палехова П. В.  
Организация, управление и администрирование в социальной работе : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению и специальности "Социальная работа" / [П. 
В. Палехова, Т. А. Терентьева, Е. Г. Лялина]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 
128 с.; 21 см. - (Высшее образование : серия основана в 1996 г.). - 
Библиография в конце разделов. - Словарь основных терминов: с. 93-95  
2500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1461.  22.171 Палий, Ирина Абрамовна.  



232 

 

П 14 
 

Теория вероятностей : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений технических и экономических направлений / И. А. Палий. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 234, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование : 
серия основана в 1996 г.)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебном пособии наряду с изложением основ теории 
вероятностей приводится большое количество задач с примерами их 
решения Для студентов технических и экономических специальностей. 
 

1462.  82.3(2=411.2) 
П 15 
 

Пампушки-ватрушки : потешки / [художник Е. Лопатина]. - Москва : 
Омега, 2010. - [16] с. : цв.ил.; 16 см. - (Книжка на картоне. Для самых 
маленьких)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

1463.  84(2=411.2)6 
П 16 
 

Панов, Николай Николаевич.  
Орлы капитана Людова : [романы] / Николай Панов. - Москва : Вече, 2014. 
- 572, [2] с.; 21 см. - (Военные приключения). - Словарь морских терминов: 
с. 571-573  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1464.  84(2=411.2)6 
П 16 
 

Панова, Вера Федоровна. (писатель ; 1905-1973).  
Спутники : [роман] / Вера Панова. - Москва : АСТ, 2014. - 319 с.; 21 см. - 
(Медицинский бестселлер). - Вариант разночтения : Санитарный поезд  
2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), 1(1). 
 

1465.  26.221 
П 16 
 

Панорамы. Океан : [тайны морских глубин : фантастические развороты 
длиной более 1 метра : 6+] / текст Николаса Харриса ; иллюстрации: Б. 
Ферреро [и др.] ; перевод с английского И. Н. Алчеева ; редактор Е. Ю. 
Целлариус. - Москва : АСТ, 2013. - 23 с. : цв. ил.; 27 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

1466.  84(2=411.2)6 
П 16 
 

Панферов, Федор Иванович.  Бруски / Федор Панферов. - Москва : 
Вече. - 2013 
Т. 1. кн. 1 и 2. - 2013. - 477, [2] с.; 22. - (Сделано в СССР. Народная 
эпопея)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2). 
 

1467.  65.291.34 
П 17 
 

Папкова, Ольга Викторовна.  
Деловые коммуникации : учебник : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 080200.62 
"Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / О. В. Папкова. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. 
- 158, [1] с.; 22 см. - (Вузовский учебник). - Библиография в конце глав. - 
Библиография: с. 154-157 (90 названий) и в подстрочных примечаниях  
700 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Учебник раскрывает основные технологии построения 
информационного взаимодействия между людьми и организациями в 
современных условиях. Описываются правила и принципы 
межличностного делового общения, организации рекламы, деятельности 
по связям с общественностью, технологии визуальных коммуникаций, 
методы планирования и проведения спонсорских мероприятий и 
основные аспекты маркетинговой коммуникации в среде Интернет.  
Предназначен для преподавателей и студентов, обучающихся по 
направлению 080200 "Менеджмент", а также для широкого круга 
специалистов в области менеджмента и маркетинга. 
 

1468.  84(2=411.2)6 
П 18 
 

Парин, Алексей Васильевич.  
Талисман : стихи, пьесы для пения, пьеса для чтения, эссе / Алексей 
Парин. - Москва : Аграф, 2013. - 431 с.; 21 см. - Авторские комментарии: с. 
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422-430. - Библиография поэзии А. Парина: с. 431   1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1469.  84(8Авс) 
П 18 
 

Паркер, Натали Джейн.  
Блип & Пип. Друг из орешка : [сказка : для детей до 3-х лет] / Натали 
Джейн Паркер ; [перевод Евгении Позиной ; иллюстрации автора]. - 
Москва : Стрекоза, 2014. - [17] с. : цв. ил.; 27 см. - (Блип & Пип) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Блип жил в джунглях совсем один. И было ему так грустно 
без друзей. Потом он нашел красный орешек, который назвал Пипом и 
стал с ним играть. Но после страшного ливня с Пипом случилось нечто 
очень странное…   
 

1470.  84(8Авс) 
П 18 
 

Паркер, Натали Джейн.  
Блип & Пип. Как помочь другу? : [сказка : для детей до 3-х лет] / Натали 
Джейн Паркер ; [перевод Евгении Позиной ; иллюстрации автора]. - 
Москва : Стрекоза, 2014. - [17] с. : цв. ил.; 27 см. - (Блип & Пип) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Блип любил болтать со своим лучшим другом - желтым 
цветком Пипом, который рос на полянке. Блип рассказывал Пипу о том, 
что успел повидать за день. Но однажды Пип не выдержал и сказал, что 
не может больше слушать эти истории. Ему тоже хочется все видеть 
вместе с Блипом. И тогда…         
 

1471.  84(8Авс) 
П 18 
 

Паркер, Натали Джейн.  
Блип & Пип. Кто похитил ягоды? : [сказка : для детей до 3-х лет] / Натали 
Джейн Паркер ; [перевод Евгении Позиной ; иллюстрации автора]. - 
Москва : Стрекоза, 2014. - [17] с. : цв. ил.; 27 см. - (Блип & Пип) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Блип и Пип решили устроить большой ягодный пир для своих 
друзей. А для этого нужно было много-много ягод. И вот в своем садике 
Пип вырастил клубнику, а Блип - чернику. Но вдруг черничные ягодки 
стали пропадать… Кто же их похитил и состоится ли ягодный пир?   
 

1472.  84(8Авс) 
П 18 
 

Паркер, Натали Джейн.  
Малыш Вилли и поиски сокровищ : [сказка] / Натали Джейн Паркер ; 
[перевод с английского Евгении Позиной]. - Москва : Стрекоза, 2014. - [22] 
с. : цв. ил.; 27 см 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1473.  84(8Авс) 
П 18 
 

Паркер, Натали Джейн.  
Малыш Вилли и таинственный сундук : [сказка] / Натали Джейн Паркер ; 
[перевод с английского Евгении Позиной]. - Москва : Стрекоза, 2014. - [24] 
с. : цв. ил.; 27 см 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1474.  32.972 
П 18 
 

Партыка, Татьяна Леонидовна.  
Операционные системы, среды и оболочки : учебное пособие для 
студентов учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся по специальностям информатики и вычислительной 
техники / Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 5-е издание, переработанное и 
дополненное. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 559 с. : ил., табл.; 22 
см. - (Профессиональное образование)  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Рассматриваются общие принципы организации, состав, 
структура операционных систем и их оболочек, а также ряд конкретных 
систем. Значительное внимание уделяется проблемам управления 
информацией, процессами в ЭВМ и связи с оператором в рамках 
различных интерфейсов. В качестве примеров конкретных систем 
рассматриваются как ОС персональных компьютеров — MS-DOS, 
Windows 3.x, 95/98/МЕ, NT/2000/XP, так и ОС для многопользовательских 
ЭВМ — OS 360/370/375, RSX, Unix, Linux. Рассмотрен ряд оболочек, 
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расширяющих возможности ОС ЭВМ как с текстовым, так и с графическим 
интерфейсом. Для учащихся техникумов, колледжей, а также студентов 
вузов.   
 

1475.  65.052.8 
П 18 
 

Парушина, Наталья Валерьевна.  
Аудит : основы аудита, технология и методика проведения аудиторских 
проверок : учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", 
"Налоги и налогообложение" / Н. В. Парушина, Е. А. Кыштымова ; 
[рецензенты Н. А. Лытнева и другие]. - 2-е издание, переработанное и 
дополненное. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. - 558 с.; 21 см. - 
(Высшее образование). - Библиография: с. 494  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1476.  65.052.8 
П 18 
 

Парушина, Наталья Валерьевна.  
Аудит : практикум : учебное пособие для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по группе 
специальностей "Экономика и управление" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Н. В. 
Парушина, С. П. Суворова, Е. В. Галкина. - 3-е издание, переработанное и 
дополненное. - Москва : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2014. - 285 с.; 22 см. - 
(Профессиональное образование). - Библиография: с. 213  700 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1477.  65.052.8 
П 18 
 

Парушина, Наталья Валерьевна.  
Аудит : учебник для студентов учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по специальности "Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Н. В. 
Парушина, С. П. Суворова. - 2-е издание, переработанное и дополненное. 
- Москва : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2014. - 287 с.; 22 см. - 
(Профессиональное образование)  700 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебнике рассмотрены теоретические основы аудита, 
формы и методы аудиторской деятельности, изложены основы 
нормативного регулирования аудита в России. Анализируются общие 
принципы подготовки, планирования и техники аудиторской проверки, а 
также действия аудитора на всех ее этапах. Значительное внимание 
уделено методике проведения аудиторской проверки различных операций 
и работ в сфере финансово-хозяйственной деятельности организаций 
(предприятий). Учебник состоит из двух разделов: теоретические основы 
аудита и практический аудит: методика аудита финансово-хозяйственной 
деятельности организаций. В приложениях приведены отдельные формы 
аудиторских документов, использование которых возможно как в 
процессе обучения студентов для приобретения практических навыков, 
так и практикующими бухгалтерами и аудиторами. Для студентов, 
преподавателей колледжей, ВУЗов, аудиторов, бухгалтеров, 
предпринимателей, менеджеров, аналитиков. 
 

1478.  84(2=411.2)6 
П 19 
 

Пастернак, Борис Леонидович. (1890-1960).  
Доктор Живаго : роман ; [автор вступительной статьи Евгений Пастернак] 
/ Борис Пастернак. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 622, [2] с.; 21см. - (Русская 
классика)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1479.  88 
П 19 
 

Пастюк, Ольга Владимировна.  
Психология и педагогика : учебное пособие : для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлениям "Гуманитарные 
науки", "Экономика и управление", "Сфера обслуживания" и "Социальные 
науки": соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / О. В. Пастюк. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 159, [1] с. : ил.; 22 см. - (Высшее образование – 
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Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 156-158 и в 
подстрочных примечаниях  500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1480.  86.372.24-52 
П 19 
 

"Пасхальные колокола" и другие рассказы. - Москва : ОЛМА Медиа 
Групп, 2013. - 431 с. : ил.; 21 см. - (Духовный путь)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2) 
Аннотация: "Пасхальные колокола"- подробное собрание рассказов 
русских классиков о празднике, праздников, торжестве из тьоржеств. Эта 
книга рассказывает о том, какой была век назад русская Пасха. 
 

1481.  84(2=411.2)6 
П 21 
 

Паустовский, Константин Георгиевич. (1892-1968).  
Заячьи лапы : рассказы и сказки : [для среднего школьного возраста] / К. 
Паустовский ; художник Г. Епишин. - Москва : Детская литература, 2014. - 
189, [1] с. : ил., портр.; 21 см. - (Школьная библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В книгу входят рассказы и сказки о животных и природе 
среднерусской полосы. Они учат любить все живое, быть 
наблюдательным, добрым и отзывчивым.  Для детей среднего школьного 
возраста.     
 

1482.  84(2=411.2)6 
П 21 
 

Паустовский, Константин Георгиевич. (1892-1968).  
Рассказы : 1-4-й классы / К. Г. Паустовский ; художники: З. Ярина, И. 
Есаулов. - Москва : Омега, 2014. - 110, [1] с. : цв. ил.; 21 см. - (Школьная 
библиотека)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

1483.  84(2=411.2)6 
П 21 
 

Паустовский, Константин Георгиевич. (1892-1968).  
Теплый хлеб : [рассказы, сказки] / Константин Георгиевич Паустовский. - 
Москва : ЭКСМО, 2014. - 252, [2] с.; 21 cм. - (Классика в школе)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1). 
 

1484.  67.0 
П 23 
 

Певцова, Елена Александровна.  
Право : для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля : учебник для образовательных учреждений, реализующих 
программы среднего (полного) общего образования в пределах основных 
профессиональных образовательных программ НПО и СПО с учетом 
профиля профессионального образования / Е. А. Певцова. - 6-е издание, 
стереотипное. - Москва : Академия, 2014. - 422, [1] с. : ил., табл.; 22 см. - 
(Начальное и среднее профессиональное образование. 
Общеобразовательные дисциплины). - Библиография: с. 419-421  7000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1485.  74.0 
П 24 
 

Педагогика : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / [Е. А. 
Дубицкая и другие] ; под общей редакцией Л. С. Подымовой, В. А. 
Сластёнина. - Москва : Юрайт, 2014. - 332 с.; 21 см. - (Бакалавр. Базовый 
курс). - Библиография в конце глав и в подстрочных примечаниях  1000 
(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1486.  74.102 
П 26 
 

Первая книга после букваря : большие буквы, большие картинки / 
[ответственный за выпуск И. В. Резько]. - Москва : АСТ, 2014. - 63 с. : цв. 
ил.; 35 см. - (Серия "Самые большие буквы. Самые большие картинки")  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1487.  84(2=411.2)6 
П 26 
 

Первое апреля : смешные рассказы : [сборник юмористических рассказов 
и стихов] / [художник В. Трубицын]. - Москва : Аквилегия-М, 2014. - 215, [3] 
с. : [4] вкл. л., ил., цв. ил.; 21 см. - (Серия "Школьные прикольные 
истории")  3000 (доп. тираж) экз. 



236 

 

 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1488.  65.291.551 
П 26 
 

Первушин, Владимир Анатольевич.  
Практика управления инновационными проектами : [учебное пособие] / В. 
А. Первушин. - Москва : Дело, 2014. - 205, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Образовательные инновации). - Библиография в конце книги и в 
подстрочных примечаниях  100 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Учебное пособие посвящено актуальной теме – организации 
управления инновационными проектами. Значительное внимание 
уделено интеграционной компоненте управления проектами, придающей 
процессу управления проектом целостность и системность. Изложены 
подходы к мотивации персонала, подготовке обоснования и плана 
проекта, управлению рисками, организации мониторинга и завершения 
проекта. Рассмотрено использование проектного подхода – 
формирования программы в виде совокупности взаимосвязанных 
проектов различного типа – для реализации стратегических и 
оперативных целей компании. Анализируются проблемы, связанные с 
применением корпоративного стандарта управления проектами в 
качестве инструмента реализации целей проекта.   Для специалистов, 
принимающих участие в управлении проектами, молодых ученых, 
сотрудников инновационных компаний, слушателей бизнес-школ, курсов 
повышения квалификации и переподготовки кадров, в том числе и 
студентов высших учебных заведений. 
 

1489.  65.49-21 
П 27 
 

Переверзев, Марель Петрович.  
Менеджмент в сфере культуры и искусства : учебное пособие : по 
направлению подготовки 50.03.01 (035300) "Искусства и гуманитарные 
науки" / М. П. Переверзев, Т. В. Косцов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 189, 
[2] с. : табл.; 22 см. - (Высшее образование – Бакалавриат : Серия 
основана в 1996 г.). - Библиография в конце книги (34 названия)  300 
(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1490.  65.290 
П 27 
 

Переверзев, Марель Петрович.  
Предпринимательство и бизнес : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 050501.18 "Профессиональное обучение 
(экономика и управление)" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / М. П. 
Переверзев, А. М. Лунёва ; под редакцией доктора экономических наук, 
профессора М. П. Переверзева. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 174, [1] с. : 
табл.; 22 см. - (Высшее образование - бакалавриат : серия основана в 
1996 г.). - (Высшее образование). - Словарь терминов и понятий: с. 
161-170. - Библиография: с. 171-172  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1491.  65.292 
П 27 
 

Переверзев, Марель Петрович.  
Экономические основы работы с молодежью : учебное пособие : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
040104 "Организация работы с молодежью" : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / М. П. Переверзев, З. Н. Калинина. - Москва : ИНФРА-М, 2014. 
- 207, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование – Бакалавриат : Серия 
основана в 1996 г.). - Библиография: с. 204-206  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1492.  39.33-04 
П 27 
 

Передерий, Виктор Павлович.  
Устройство автомобиля : учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования 
: соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / В. П. Передерий ; [рецензенты В. И. 
Сальников, Ю. В. Петров]. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 285 с. : 
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ил.; 24 см. - (Профессиональное образование). - Библиография: с. 280  
1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1493.  22.15 
П 27 
 

Перельман, Яков Исидорович.  
Занимательная геометрия на вольном воздухе и дома / Яков Перельман ; 
[художественное оформление И. А. Озерова]. - Москва : Центрполиграф, 
2014. - 222, [1] с. : ил; 21 см. - (Азбука науки для юных гениев)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

1494.  84(2=411.2)6 
П 27 
 

Перов, Юрий Федорович. (1943- ).  
Обида : [повести] / Юрий Перов. - Москва : Вече, 2013. - 347, [4] с.; 20 см. - 
(Любимая проза. Сделано в СССР)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1495.  84(4Фра) 
П 27 
 

Перро, Шарль. (1628-1703).  
Золушка. Спящая красавица : [сказки : для младшего школьного возраста] 
/ Шарль Перро ; рисунки Екатерины Чудновской ; [перевод с французского 
Т. Габбе и А. Любарской]. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 31 с. : цв. 
ил.; 29 см. - (Сказки Ученого Кота)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В книгу вошли хорошо известные и любимые многими 
поколениями детей и взрослых сказки "Золушка" и "Спящая красавица" 
знаменитого французского писателя Шарля Перро. Издание 
иллюстрировано рисунками художницы Екатерины Чудновской.   Для 
младшего школьного возраста.   
 

1496.  84(4Фра) 
П 27 
 

Перро, Шарль. (1628-1703).  
Кот в сапогах ; Ослиная шкура : [для младшего школьного возраста] / 
Шарль Перро ; рисунки Владислава Урбаханова ; [перевод с 
французского Т. Габбе ; пересказ на основе перевода с французского И. 
С. Тургенева]. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2014. - 31 с. : цв. ил.; 29 см. - 
(Сказки учёного кота)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В книгу вошли хорошо известные и любимые многими 
поколениями детей и взрослых сказки "Кот в сапогах" и "Ослиная шкура" 
знаменитого французского писателя Ш. Перро. Книга иллюстрирована 
рисунками художника Владислава Урбаханова.  Для младшего школьного 
возраста.   
 

1497.  84(4Фра) 
П 27 
 

Перро, Шарль. (1628-1703).  
Красная Шапочка : [сказки] / Шарль Перро ; перевод Михаила Булатова ; 
художники: Ольга Попугаева, Дмитрий Непомнящий. - Москва : ОЛМА 
Медиа Групп, 2013. - 47, [1] с. : цв. ил.; 29 см. - (Моя первая книжка)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1498.  84(4Фра) 
П 27 
 

Перро, Шарль. (1628-1703).  
Подарок феи : [сказки] / Шарль Перро ; [перевод с французского И. 
Тургенева, С. Долининой ; иллюстрации Вэла Биро]. - Москва : НИГМА, 
2013. - 204, [4] с. : цв. ил.; 25 см. - (Книги с иллюстрациями Вэла Биро)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

1499.  85.143(4Фра)5 
П 27 
 

Перрюшо, Анри.  
Жизнь Тулуз-Лотрека : [монография] / Анри Перрюшо ; [перевод с 
французского И. Эрбург]. - Москва : АСТ, 2013. - 410, [1] с. : [8] вкл. л., 
портр., цв. ил.; 21 см. - (Жизнь в искусстве). - Библиография: с. 401-403. - 
Указатель: с. 404-410  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1500.  82.3(2) Песенки. Потешки. Лепеталки / художники: Анатолий Васильев, Ольга 
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П 28 
 

Воронова, Вадим Потанькин, Юрий Соловьев. - Москва : ОЛМА Медиа 
Групп, 2012. - 125, [2] с. : цв.ил.  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1501.  84(2=411.2)6 
П 28 
 

Песни и стихи о школе : [сборник : для детей младшего и среднего 
школьного возраста] /  художник О. Мазурина ; [ответственный редактор 
И. Б. Шестакова]. - Москва : Омега, 2008. - 88, [7] с. : цв. ил.; 20 см. - 
(Школьная библиотека)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

1502.  20 
П 29 
 

Петелин, Александр Львович.  
Естествознание : учебное пособие для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования / А. Л. Петелин, Т. 
Н. Гаева, А. Л. Бреннер. - Москва : Форум, 2014. - 254 с.; 22 см. - 
(Профессиональное образование)  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1503.  88.6 
П 30 
 

Петрановская, Людмила Владимировна.  
Что делать, если ждет экзамен? : [что делать если тебя топят?, нужна ли 
шпаргалка?, как все это выучить?! : от автора бестселлера "Что делать, 
если..." теперь для старшеклассников!] / Людмила Петрановская ; рисунки 
Андрея Селиванова. - Москва : АСТ, 2013. - 95 с. : цв. ил.; 20 см. - 
(Аванта)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1504.  88.4 
П 30 
 

Петрановская, Людмила.  
Если с ребенком трудно / Людмила Петрановская ; рисунки Андрея 
Селиванова ; [главный редактор Е. Ларина]. - Москва : АСТ, 2014. - 142, 
[2] с. : ил.; 21 см. - (Близкие люди)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

1505.  65.052.238 
П 30 
 

Петров А. М. (доктор экономических наук).  
Учет внешнеэкономической деятельности : учебник / А. М. Петров, Е. Е. 
Листопад, Т. Н. Кокина ; под редакцией доктора экономических наук А. М. 
Петрова. - Москва : Вузовский учебник : Инфра-М, 2014. - 175, [1] с. : 
табл.; 22 см. - (Вузовский учебник). - Библиография: с. 170-174 (83 
названий)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Материал учебника позволяет научиться построению 
эффективной системы бухгалтерского учета внешнеэкономической 
деятельности коммерческих организаций для того, чтобы результат этого 
учета стал той информационной базой, которая позволит эффективно 
управлять субъектом ВЭД. 
 

1506.  84(2=411.2)6 
П 30 
 

Петров, Евгений Петрович. (1903-1942).  
Фронтовой дневник / Евгений Петров. - Москва : АСТ, 2014. - 351 с.; 21 см  
2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: "Фронтовой дневник" - сборник записей, созданных за период 
с 1941 по июль 1942. Эта уникальная книга издается впервые с 
послевоенного времени. Каждая запись в "дневнике" - это не просто 
хронология событий, это текст, написанный под свист пуль и оглушающие 
звуки разрыва снарядов. Бесценные записи автобиографичны и 
пропитаны личными впечатлениями автора, они максимально 
реалистично иллюстрируют события той Великой войны. 
 

1507.  84(2=411.2)6 
П 30 
 

Петров, Олег Георгиевич. (1954- ).  
Стервятники : [роман] / Олег Петров. - Москва : Вече, 2014. - 445, [2] с.; 21 
см. - (Сибириада)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1508.  75.1 Петров, Павел Карпович.  
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П 30 
 

Информационные технологии в физической культуре и спорте : учебник : 
для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
направлению подготовки "Педагогическое образование" / П. К. Петров. - 
4-е издание, стереотипное. - Москва : Издательский центр "Академия", 
2014. - 285, [1] с. : ил.; 22 см. - (Высшее образование. Педагогическое 
образование). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 278-283  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1509.  74.267.5 
П 30 
 

Петров, Павел Карпович.  
Методика преподавания гимнастики в школе : учебник для студентов 
высших учебных заведений / П. К. Петров. - 2-е издание, исправленное и 
дополненное. - Москва : ВЛАДОС, 2014. - 447 с. : ил.; 23 см. - (Учебник 
для вузов). - Библиография в конце глав  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебнике отражены основные вопросы теории и методики 
преподавания гимнастики в общеобразовательной школе. Большое 
внимание уделяется структуре урока, педагогическому контролю за 
успеваемостью учащихся, вопросам планирования учебной работы по 
разделу гимнастики комплексной программы физического воспитания 
учащихся 1-11 классов.  Адресован студентам высших учебных 
заведений. Будет полезен учащимся педагогических училищ и колледжей, 
учителям и методистам.  2-е издание, исправленное и дополненное.   
 

1510.  32.96 
П 30 
 

Петрова, Алла Медхатовна.  
Автоматическое управление : учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования 
/ А. М. Петрова. - Москва : Форум, 2014. - 239 с. : рис.; 22 см. - 
(Профессиональное образование). - Библиография: с. 232  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Изложены теоретические основы систем автоматического 
управления, рассмотрены вопросы математического описания систем, 
проведен анализ временных и частотных характеристик динамических 
звеньев и типовых алгоритмов управления, изложены способы 
определения устойчивости, оценки и повышения качества систем, даны 
основы расчета коррекции линейных систем с постоянным 
запаздыванием и нелинейных систем автоматического управления. 
 

1511.  81.432.1 
П 30 
 

Петрова, Анастасия Владимировна.  
Экспресс-курс английского языка : [грамматика, словообразование, 
приложения, словарь : самый известный самоучитель от известного 
автора] / А. В. Петрова, И. А. Орлова. - Москва : АСТ, 2014. - 285, [1] с. : 
ил., табл.; 21 см. - (Школа английского языка Петровой). - (Lingua)  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1512.  65.291.216 
П 30 
 

Петрова, Ирина Владимировна.  
Эффективный аутсорсинг : механизм принятия управленческих решений : 
монография / И. В. Петрова. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 108 с. : 
рис., табл.; 21 см. - (Наука и практика : Серия основана в 2010 году). - 
Библиография: с. 95-101  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1513.  65.05 
П 31 
 

Петросян, Давид Семенович.  
Государственное регулирование национальной экономики. Новые 
направления теории: гуманистический подход : учебное пособие : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / Д. С. Петросян. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 
298, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - Магистратура ; Серия основана 
в 1996 г.). - (Veni. Vidi. Vici). - Библиография: с. 296 и в подстрочных 
примечаниях  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебных планах вузов и системы последипломного 
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образования учебные курсы «Государственное регулирование 
экономики», «Национальная экономика» и «Макроэкономика» занимают 
одно из ведущих мест в подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации работников сферы государственного управления 
национальной экономики. В теории и практике государственного 
регулирования национальной экономики появились новые идеи, 
концепции и технологии, связанные прежде всего с комплексным учетом 
экономических, политических, социально-психологических и этических 
факторов, формирования и развития социально-экономических 
институтов, а также поиском гармонического взаимодействия и баланса 
сил государственных органов, общественных организаций и бизнеса в 
системе государственного регулирования, которые должны найти 
отражение в указанных дисциплинах. Их изложению посвящено данное 
учебное пособие. Учебное пособие адресовано студентам, бакалаврам, 
магистрам и аспирантам высших учебных заведений экономического и 
управленческого профиля, слушателям системы бизнес-образования, 
научным работникам и консультантам по государственному управлению, 
а также работникам органов законодательной и исполнительной ветвей 
власти, занятых решением практических вопросов государственного 
регулирования экономики. 
 

1514.  88.56 
П 31 
 

Петросян, Давид Семенович.  
Организационное поведение. Новые направления теории : учебное 
пособие / Д. С. Петросян, Н. Л. Фаткина ; под редакцией д.э.н., 
профессора Б. А. Райзберга. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 270, [1] с.; 21 
см. - (Высшее образование). - Библиография: с. 270  500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1515.  84(2=411.2)6 
П 31 
 

Петрушанская, Рэма.  
Пир грибов / Рэма Петрушанская ; иллюстрации Татьяны Мавриной. - 
Москва : НИГМА, 2013. - 12 с. : цв. ил.; 28 см. - (Дочки-сыночки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

1516.  65.261.41 
П 31 
 

Петухова Н. Е.  
История налогообложения в России IX-XX вв. : учебное пособие : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
080105 "Фмнансы и кредит" и 080107 "Налоги и налогообложение" / Н. Е. 
Петухова. - Москва : Вузовский учебник, 2013. - 415, [1] с.; 22 см. - 
(Вузовский учебник). - Библиография: с. 404-413  100 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1517.  84(2=411.2)6 
П 31 
 

Пехов, Алексей Юрьевич. (1978- ).  
Ветер полыни : роман / Алексей Пехов. - Москва : Альфа-книга : Армада, 
2014. - 406 с.; 21 см. - (Фантастический боевик)  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1518.  84(2=411.2)6 
П 31 
 

Пехов, Алексей Юрьевич. (1978- ).  
Жнецы ветра : роман / Алексей Пехов. - Москва : АРМАДА : Альфа-книга, 
2008. - 404, [1] с.; 21 см. - (Фантастический боевик)  6500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1519.  85.03(2) 
П 31 
 

Печенкин, Илья Евгеньевич.  
Русское искусство XIX века : учебное пособие [для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям "Архитектура"] / И. Е. Печенкин. - Москва : 
Курс : Инфра-М, 2013. - 356, [3] с. : ил.; 22 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1520.  67.402.1 
П 31 
 

Пешкова, Христина Вячеславовна.  
Бюджетное право России : учебник : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 030900 "Юриспруденция" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / Х. В. Пешкова. - Москва : ИНФРА-М : 
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КОНТРАКТ, 2014. - 415, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование : Серия 
основана в 1996 г.)  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1) 
Аннотация: Учебник может быть использован в качестве материала для 
учебно-образовательного процесса в высших учебных заведениях, в том 
числе для преподавания, подготовки учебной и учебно-методической 
литературы по дисциплинам "Бюджетное право", "Финансовое право", а 
также для различных спецкурсов, направленных на изучение отдельных 
сторон финансовой (бюджетной) деятельности государства и 
муниципальных образований.Книга может быть полезна представителям 
финансово-правовой науки, а также практическим работникам. 
Отдельные выводы и рекомендации автора могут быть интересны 
работникам органов законодательной и исполнительной власти, судебных 
органов, контрольных органов, в том числе Счетной палаты РФ, 
контрольных органов на уровне субъектов РФ и муниципальных 
образований, а также кредитных организаций. 
 

1521.  67.402.1 
П 31 
 

Пешкова, Христина Вячеславовна.  
Бюджетное устройство России : монография / Х. В. Пешкова. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 174, [1] с.; 20 см. - (Научная мысль : серия основана в 
2008 году. Право). - Библиография: с. 171-173 (63 назв.) и в подстрочных 
примечаниях  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1522.  84(2=411.2)6 
П 32 
 

Пивоварова, Ирина Михайловна. (1939-1986).  
Тройка с минусом, или Происшествие в 5 "А" : повесть / Ирина 
Пивоварова ; художник Александр Кукушкин. - Москва : Махаон, 2014. - 
142, [1] с. : цв. ил.; 24 см. - (Веселая компания)  5000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1523.  57.3 
П 32 
 

Пигулевская, Ирина Станиславовна.  
Домашний педиатр. Все, что нужно знать о детских болезнях : 
[справочник] / Ирина Пигулевская. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 222, 
[1] с.; 20 см. - Библиография: с. 220 (9 назв.)  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1524.  84(4Вел) 
П 32 
 

Пилчер, Розамунда.  
Голоса лета : [роман] / Розамунда Пилчер ; [перевод с английского И. 
Новоселецкой]. - Москва : Слово, 2012. - 312, [6] с.; 21 см  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Лора недавно вышла замуж, и ей все время кажется, что она 
живет в тени первой жены Алека. Она соглашается погостить несколько 
недель у его родных в Корнуолле. Длинные жаркие дни сменяют один 
другой, и Лора постепенно привязывается к людям, с которыми свела ее 
судьба. Но не все так уж безмятежно в этом милом уголке Шотландии: 
появление анонимного письма нарушает покой всех, кто близок и дорог 
Лоре. 
 

1525.  84(4Вел) 
П 32 
 

Пилчер, Розамунда.  
Конец лета ; Снег в апреле / Розамунда Пилчер ; . - Москва : Слово, 2012. 
- 377, [4] с.; 21 см  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1526.  84(4Вел) 
П 32 
 

Пилчер, Розамунда.  
Пустой дом ; Карусель / Розамунда Пилчер ; [перевод с английского И. 
Голыбиной, М. Соколовой]. - Москва : Слово, 2012. - 379, [3] с.; 21 см. - 
Пер.изд.: The empty House. The Carousel / Pilcher, Rosamunde 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1527.  84(4Вел) 
П 32 
 

Пилчер, Розамунда.  
Синяя спальня и другие рассказы / Розамунда Пилчер ; [перевод с 
английского И. Голыбиной]. - Москва : Слово/Slovo, 2012. - 282, [3] с.; 21 
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см. - Пер.изд.: The blue Bedroom and other Stories / Pilcher, Rosamunde  
6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ХА(1). 
 

1528.  84(4Вел) 
П 32 
 

Пилчер, Розамунда.  
Спящий тигр / Розамунда Пилчер ; [перевод с английского И. Голыбиной]. 
- Москва : Слово, 2012. - 230, [5] с.; 21 см. - Пер.изд.: Sleeping Tiger / 
Pilcher, Rosamunde  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ХА(1). 
 

1529.  84(4Вел) 
П 32 
 

Пилчер, Розамунда.  
Цветы под дождем и другие рассказы / Розамунда Пилчер ; [перевод с 
английского И. Голыбиной]. - Москва : Слово/Slovo, 2012. - 346, [4] с.; 21 
см  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1530.  37.277 
П 32 
 

Пипер, Анне.  
Декупаж : салфеточная техника / Анне Пипер ; [перевод с немецкого Л. И. 
Кайсаровой]. - Москва : АРТ-РОДНИК, 2012. - 36, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - 
(Семейный досуг)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1531.  84(4Ита) 
П 35 
 

Питцорно, Бьянка. (1942- ).  
Когда мы были маленькими : [для младшего школьного возраста] / Бьянка 
Питцорно ; перевод с итальянского Ксении Тименчик ; [иллюстрации Ани 
Хохловой]. - Москва : Самокат, 2014. - 88, [5] с. : ил.; 21 см. - (Витамин 
роста). - Пер.изд.: Quando eravamo piccole / Pitzorno, Bianca  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Приска и Элиза - давние подружки, знакомые многим 
читателем по книге "Послушай мое сердце". Но даже тот, кто еще не 
знаком с ними, насладится забавными историями выдумщицы Приски и 
вместе с подружками отправится в путешествие по миру ее фантазий в 
допотопные времена, когда люди почти не умели говорить, жили в 
пещерах и охотились на мамонтов. Долгожданный приквел романа 
"Послушай мое сердце" современного классика итальянской литературы 
Бьянки Питцорно, уже успевшей полюбиться не только юным читателям, 
но и их родителям. 
 

1532.  67.410 
П 37 
 

Пластинина, Наталия Вячеславовна.  
Гражданские дела : комментарии и рекомендации по составлению 
претензий и исковых заявлений / Н. В. Пластинина. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2014. - 363, [1] с.; 20 см. 
- Библиография: с. 363-364  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1533.  84(2=411.2)6 
П 37 
 

Платонов, Андрей Платонович. (1899-1951).  
Малое собрание сочинений / Андрей Платонов. - Санкт-Петербург : 
Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 669, [2] с.; 22 см. - (Малое собрание 
сочинений)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1534.  84(2=411.2)6 
П 37 
 

Платонов, Андрей Платонович. (1899-1951).  
Неизвестный цветок : рассказы и сказки / Андрей Платонов ; [художник В. 
А. Горячева ; автор вступительной статьи А. Н. Акимова]. - Москва : 
Детская литература, 2014. - 238, [2]  с. : ил; 21 см. - (Школьная 
библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1). 
 

1535.  82.3(2=411.2) 
П 38 
 

Плетень : сказка-потешка по народным мотивам / рисунки Т. Мавриной. - 
Москва : НИГМА, 2013. - 10 с. : цв. ил.; 25 см. - (Дочки-сыночки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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1536.  84(2=411.2)6 
П 40 
 

Плюшевый котенок : стихи для самых маленьких / [текст читает Т. 
Трушкина ; художник А. Медведева ; ответственный редактор Е. Петрова]. 
- Реутов : Омега, 2011. - [12] с. : цв. ил.; 19x22 см. - (Нажми и послушай)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1537.  84(2=411.2)6 
П 40 
 

Пляцковский, Михаил Спартакович. (1935-1991).  
Все могу я сосчитать : стихи и сказки / Михаил Пляцковский ; [художник 
Анаит Гардян ; ответственный редактор Н. Н. Родионова]. - Москва : 
Махаон : Азбука-Аттикус, 2013. - 94, [2] с. : цв. ил.; 25 см. - (Малышам о 
хорошем)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

1538.  84(2=411.2)6 
П 41 
 

По солнышку босиком : стихи / [художник О. Вовикова и другие]. - 
Москва : Стрекоза, 2014. - 45, [2] с. : цв. ил.; 17 см. - (Читаем детям) 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1539.  84(7Сое) 
П 41 
 

По, Эдгар Аллан. (1809-1849).  
Ворон : [стихотворения и поэмы : перевод с английского] / Эдгар Аллан 
По. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 286, [1] с.; 18 см. - 
(Азбука-классика). - Пер.изд.: The Raven / Poe Edgar Allan. - 
Библиография в подстрочных примечаниях  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1540.  84(7Сое) 
П 41 
 

По, Эдгар Аллан. (1809-1849).  
Малое собрание сочинений / Эдгар Аллан По ; [перевод с английского Р. 
Облонской, В. Рогова, И. Гуровой и другие]. - Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2013. - 827, [1] с.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Эдгар Аллан По - человек ослепительного таланта и 
горестной судьбы. Его перу принадлежит более семидесяти новелл, 
обусловивших возникновение многих литературных школ. 
Основоположник детективного жанра, научной фантастики, 
талантливейший поэт, критик и журналист, Эдгар По вот уже более 
полутора столетий остается одним из самых читаемых авторов в мире.  
В настоящий том вошли наиболее известные рассказы классика 
американской литературы, а также его знаменитый роман-мистификация 
"Сообщение Артура Гордона Пима" 
 

1541.  65.433.1 
П 43 
 

Погодина, Виктория Леонидовна.  
География туризма : учебник [для студентов, обучающихся по 
специальности 080502.65 "Экономика и управление на предприятии 
туризма"] / В. Л. Погодина, И. Г. Филиппова ; под редакцией заслуженного 
работника высшей школы Российской Федерации, профессора Е. И. 
Богданова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 255 с.; 22 см. - (Высшее 
финансовое образование). - Библиография: с. 253-254   1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1542.  39.6 
П 43 
 

Погорелова, Маргарита.  
Кто такой Гагарин? / Маргарита Погорелова ; иллюстрации А. Мошиной. - 
Ростов-на-Дону : Феникс ; Москва : Суфлер, 2014. - 31 с. : цв. ил.; 21х21 
см. - (Серия "ЖЗЛ для детей")  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), 1(1) 
Аннотация: Серия «ЖЗЛ для детей» в легкой и увлекательной форме 
познакомит маленьких читателей с историями из жизни известных 
писателей, музыкантов, ученых, путешественников и других интересных 
людей. Каждый ребенок хоть раз в своей жизни слышал имя первого в 
мире космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Но много ли они знают об 
этом легендарном человеке? Книга «Кто такой Гагарин?» весело и 
интересно расскажет детям историю удивительного мужества и героизма 
человека, покорившего космос и прославившего свою Родину.  
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1543.  83.3(2=411.2)5 
П 43 
 

Погорелова, Маргарита.  
Кто такой Пушкин? / Маргарита Погорелова ; иллюстрации: А. Мошина. - 
Ростов-на-Дону : Феникс ; Москва : Суфлер, 2014. - 31, [1] с. : цв. ил.; 
21х22 см. - (Серия "ЖЗЛ для детей")  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), 1(1) 
Аннотация: Серия "ЖЗЛ для детей" в легкой и увлекательной форме 
познакомит маленьких читателей с историями из жизни известных 
писателей, музыкантов, ученых, путешественников и других интересных 
людей. "Сказка о царе Салтане", "Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях", "Сказка о золотом петушке" - эти сказки знает каждый 
ребенок. Но что известно маленьким читателям об их авторе - 
замечательном русском поэте Александре Сергеевиче Пушкине? Книга 
"Кто такой Пушкин?" весело и интересно расскажет детям о жизни и 
творчестве "Солнца отечественной поэзии".  
 

1544.  65.261.41 
П 43 
 

Погорелова, Марина Яковлевна.  
Налоги и налогообложение: теория и практика : учебное пособие : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / М. Я. Погорелова. - 2-е издание. - Москва : 
РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 206, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - 
бакалавриат). - (Высшее образование). - Библиография: с. 202, 203  600 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1545.  84(2=411.2)6 
П 44 
 

Под знаком Z : [фантастические рассказы] / составители Антон Яболоков, 
Сергей Глушко. - Москва : АСТ, 2014. - 381, [1] с.; 21 см. - (Жанры)  4000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Тепло наших тел – это все, что отличает нас от НИХ? Но они 
же были нами, и, возможно, мир еще не потерян, если они помнят его. 
Неужели зомби-апокалипсис станет смертным приговором человечеству? 
Каждый рассказ сборника "Под знаком Z" ищет ответ на этот вопрос 
по-своему. Дмитрий Силлов, Павел Корнев, Андрей Левицкий и другие 
популярные и начинающие писатели по-своему раскрывают тему 
оживших мертвецов, но все их рассказы несут в себе заряд оптимизма и 
дружбы, любви и преданности. Это рассказы не о зомби, а о нас. 
 

1546.  84(2=411.2)6 
П 44 
 

Подарите крокодила : стихи / [художники: И. Красовская и другие]. - 
Москва : Стрекоза, 2013. - 47 с. : цв. ил.; 17 см. - (Серия "Читаем детям") 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1547.  65.30 
П 47 
 

Поздняков, Владимир Яковлевич.  
Экономика отрасли : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и 
управление на предприятии" (по отраслям) : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / В. Я. 
Поздняков, С. В. Казаков. - Издание исправленное. - Москва : ИНФРА-М, 
2014. - 279, [1] с. : табл.; 22 cм. - (Высшее образование - бакалавриат : 
серия основана в 1996 г.). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 277 (13 
назв.)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1548.  65.291.82 
П 47 
 

Поздняков, Владимир Яковлевич.  
Экономика фирмы: организация послепродажного обслуживания 
продукции : учебное пособие : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям 080103 "Национальная экономика", 
080104 "Экономика труда" и другим экономическим специальностям / В. 
Я. Поздняков, Е. П. Моргунова, А. С. Табачун. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 
106, [1] с. : табл.; 21 см. - (Высшее образование : Серия основана в 1996 
г.). - Библиография: с. 105  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
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1549.  81 
П 47 
 

Позднякова, Алина Александровна.  Русский язык как иностранный : 
учебник и практикум : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям : в 2 
частях / А. А. Позднякова, И. В. Федорова ; ответственный редактор С. А. 
Вишняков. - Москва : Юрайт. - 2015 
Часть 2. - 2015. - 327, [2] с. : ил. - (Серия "Бакалавр. Базовый курс"). - 
Библиография в конце книги  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1550.  65.422.51 
П 47 
 

Позняковский, Валерий Михайлович.  
Безопасность продовольственных товаров (с основами нутрициологии) : 
учебник для подготовки бакалавров и магистров по направлению 100800 
"Товароведение" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / В. М. Позняковский ; 
[рецензенты Н. Ф. Герасименко, С. А. Хотимченко, Л. Г. Елисеева]. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 269, [1] с. : ил., табл.; 22 см. - (Высшее 
образование - бакалавриат). - (Высшее образование). - Библиография: с. 
261-264  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1551.  65.02(0) 
П 48 
 

Покидченко, Михаил Георгиевич.  
История экономических учений : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению 521600 "Экономика" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / М. Г. Покидченко, И. Г. Чаплыгина. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 269, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - 
бакалавриат). - (Высшее образование). - Библиография: с. 264.- Именной 
указатель: с. 265-268  100000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1552.  84(2=411.2)6 
П 48 
 

Покровская, Ольга Анатольевна.  
Булочник и Весна : [роман] / Ольга Покровская. - Москва : ОЛМА Медиа 
Групп, 2013. - 637, [1] с.; 21 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Второй роман Ольги Покровской «Булочник и Весна» - книга 
удивительно душевная и неожиданная. С трогательной, порой отчаянной 
искренностью герой делится с нами историей прорыва из одиночества в 
мир понимания и любви. Его исповедь не эгоистична - она полна 
сочувствия к тем, кто, как и он, попал в полосу душевного кризиса. 
Талантливый музыкант, не добившись признания, уходит в бизнес. 
Художник от Бога перебивается плотницким трудом. Заботливая мать и 
жена начинает мечтать о «счастье». Сказочной красоты деревня, куда 
бежит из города потерявший себя герой, оказывается средоточием 
вечных вопросов. Глубокая и человечная, с улыбкой написанная книга 
зовет нас пройтись по цветущему лугу, заглянуть на правах друга в дом, 
где пахнет оладьями и звучит столетний рояль, и, не стесняясь, 
присоединиться к сердечному разговору о самом главном. 
 

1553.  84(2=411.2)6 
П 49 
 

Полей, Яна.  
Мой дедушка и Кощей Бессмертный : [для среднего школьного возраста] / 
Яна Полей. - Москва : АСТ, 2014. - 254, [1] с. : [4] вкл. л., цв. ил.; 21 см. - 
(Шляпа волшебника)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В этой книге вы встретите волшебников, заколдованных 
мальчиков, фей на пенсии, девочек, которые вместо собачек заводят 
Змеев Горынычей. Здесь заболевшую маму можно исцелить вовремя 
рассказанной сказкой. И происходят все эти чудеса не в тридесятом 
царстве, а в современном городе. Здесь можно неожиданно узнать, что 
твой дедушка вместе с Кощеем воевал против фашистов, да, собственно, 
и поговорить с Кощеем Бессмертным, пока он латает свое бессмертное 
здоровье в обычной больнице. Сказка не далеко - она рядом. Надо только 
внимательно присмотреться.  P.S. В этих сказках бродит много кошек на 
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любой вкус. Примерно по кошке на историю. Безымянных можно взять 
домой.   
 

1554.  65.052.247 
П 49 
 

Полещук, Татьяна Александровна.  
Бухгалтерский учет в бюджетных организациях : учебное пособие : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / Т. А. Полещук, О. В. Митина. - Второе издание, 
исправленное и дополненное. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 
2015. - 136, [1] с. : табл.; 22 см. - (Вузовский учебник). - Библиография: с. 
134-135  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1555.  66.0 
П 50 
 

Политология : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Юриспруденция" / [В. М. Корельский и другие] ; 
ответственный редактор доктор юридических наук, профессор В. Д. 
Перевалов. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : 
Норма : ИНФРА-М, 2014. - 511 с.; 21 см. - (Учебник для вузов). - Краткий 
словарь терминов: с. 456-503. - Персоналии: с. 504-511  2000 (доп. тираж) 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1556.  84(2=411.2) 
П 51 
 

Полная хрестоматия для начальной школы : 1-4-й класс : [в 2 томах] / 
[ответственный редактор Д. Кузнецова]. - Москва : ОЛМА Медиа Групп. - 
2014. - ISBN 978-5-373-05304-4 
Т. 1. - 2-е издание, переработанное. - 2014. - 350, [1] с)  4000 (доп. тираж) 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В хрестоматию вошли лучшие произведения фольклора и 
русской литературы XVIII-XX веков. Дети познакомятся с творчеством 
таких выдающихся писателей и поэтов. как А. И. Крылоы, В. А. Жуковский, 
А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов 
и др. 
 

1557.  84(0)-4 
П 51 
 

Полная хрестоматия для начальной школы : 1-4-й класс : [в 2 томах] / 
[ответственный редактор Д. Кузнецова]. - Москва : ОЛМА Медиа Групп. - 
2014. - ISBN 978-5-373-05304-4 
Т. 2. - 2-е издание, переработанное. - 2014. - 347, [4] с)  4000 (доп. тираж) 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В хрестоматию вошли лучшие произведения русской 
литературы XX века. дети познакомятся с творчеством таких выдающихся 
писателей и поэтов, как К. Д. Бальмонт, М. Горький, М. М. Пришвин, А. И. 
Куприн, В. В. Маяковский и др. 
 

1558.  63.3(4Фра)4 
П 52 
 

Поло де Болье, Мари-Анн.  
Средневековая Франция : [Париж - столица капетингов, структура 
государства, средневековое общество, религия, духовная жизнь, 
здоровье и медицина : 12+] / Мари-Анн Поло де Болье ; [перевод с 
французского Н. И. Озерской]. - Москва : Вече, 2014. - 382, [1] с. : ил., 
портр.; 21 см. - (Гиды цивилизаций)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1559.  65.291.34 
П 54 
 

Поляков, Владимир Александрович.  
Рекламный менеджмент : учебное пособие [для студентов вузов, 
обучающихся по направлению "Статистика" и другим экономическим 
специальностям (Бакалавр)] / В. А. Поляков, А. А. Романов. - Москва : 
Курс : Инфра-М, 2014. - 350, [1] с.; 22 см. - Библиография: с.346-348  1000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Рассмотрены основные понятия, цели и задачи, функции 
рекламного менеджмента, дан анализ рекламного процесса и его 
структуры, разработаны основные положения планирования рекламной 
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кампании, определены рекламные стратегии, рассмотрены подходы в 
обосновании рекламного бюджета, методы контроля рекламного 
процесса и оценка эффективности рекламной кампании. Книга 
рекомендуется студентам экономических специальностей вузов, 
(бакалавр), изучающим "Рекламный менеджмент" или "Рекламную 
деятельность", а также преподавателям, специалистам, занимающимся 
вопросами теории и практики рекламы. 
 

1560.  84(2=411.2)6 
П 54 
 

Поляков, Дмитрий.  
Скользящие в рай : [рассказ, повесть, роман] / Дмитрий Поляков. - Москва 
: Центрполиграф, 2014. - 347, [2] с. : ил.; 21 см. - (Для тех, кто умеет 
читать)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1561.  88.1(0) 
П 55 
 

Помогайбин, Валерий Николаевич.  
История психологии: эволюция основ : [монография] / В. Н. Помогайбин. - 
Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 512, [3] с.; 22 см. - Библиография: с. 
442-513 и в подстрочных примечаниях  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 
 

1562.  84(2=411.2)6 
П 56 
 

Пономарев, Николай Анатольевич.  
Просто жить! : повесть : [для читателей старше 14 лет] / Николай и 
Светлана Пономаревы ; [художник К. Прокофьев]. - Москва : Аквилегия-М, 
2014. - 252, [3] с. : ил.; 21 см. - (Серия "Современная проза")  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Пятнадцать лет - это много или мало? За свою жизнь Матвей 
успел познать и безответную любовь, и разочарование в близких людях, и 
даже побывать на краю гибели. Спасение от одиночества и отчаяния 
пришло неожиданно, причём там, где он этого не ждал...   Светлана и 
Николай Пономарёвы - участники Всероссийских форумов молодых 
писателей в Липках, победители и финалисты двух Международных 
конкурсов имени С. Михалкова на лучшее произведение для подростков; 
участники II Международного фестиваля детской и юношеской 
литературы в Мюнхене.   Для читателей старше 14 лет.  
 

1563.  65.052.2 
П 56 
 

Пономарева, Людмила Валентиновна.  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / Л. В. 
Пономарева, Н. Д. Стельмашенко . - Москва : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2014. - 223, [1] с. : ил., табл.; 22 см. - (Вузовский учебник). - 
Библиография: с. 220-221  700 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1564.  65.201 
П 56 
 

Пономаренко, Елена Васильевна.  
Экономика и финансы общественного сектора : учебник : для студентов, 
обучающихся по направлению "Экономика" (уровень магистратуры) : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / Е. В. Пономаренко. - Москва : ИНФРА-М, 2013. 
- 375, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - Магистратура : Серия 
основана в 1996 г.). - (Veni. Vidi. Vici)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1565.  32.81 
П 58 
 

Попов, Александр Михайлович.  
Информатика, математика для юристов : учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" 
(030501) / А. М. Попов, В. Н. Сотников, Е. И. Нагаева ; под редакцией 
доктора технических наук, профессора А. М. Попова ; [рецензенты Э. М. 
Галеев, С. П. Струнков]. - Москва : Юнити-Дана, 2014. - 391 с.; 22 см. - 
Библиография: с. 362, 363  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1566.  32.973.32 Попов, Владимир Борисович.  
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П 58 
 

Delphi для школьников : учебно-методическое пособие / В. Б. Попов. - 
Москва : Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2014. - 316 с. : ил.; 25 см. - 
Библиография: с. 313 (16 названий) и в подстрочных примечаниях  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Последовательно излагаются основные принципы 
структурного и объектно-ориентированного программирования на языке 
Object Pascal в интегрированной среде программирования Delphi. 
Изложение материала дается на основе примеров рабочих программ. Для 
проверки усвоения теоретического материала в конце каждой главы 
имеются контрольные вопросы. Выполнение заданий по разработке 
приложений поможет сформировать прочные навыки программирования. 
Для учащихся общеобразовательных, средних и высших учебных 
заведений, может быть использовано для самообразования. 
 

1567.  65.04 
П 58 
 

Попов, Ринад Александрович.  
Региональное управление и территориальное планирование : учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки 081100.62 "Государственное и муниципальное управление" 
(квалификация (степень) - "бакалавр") : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Р. А. 
Попов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 286, [1] с. : табл.; 22 см. - (Высшее 
образование - бакалавриат : серия основана в 1996 г.). - (Бакалавриат). - 
Библиография в подстрочных примечаниях  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1568.  67.404.91 
П 58 
 

Попондопуло, Владимир Федорович.  
Коммерческое (предпринимательское) право : учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
"Юриспруденция" / В. Ф. Попондопуло. - 3-е издание, переработанное и 
дополненное. - Москва : Норма, 2013. - 798 с.; 22 см. - Библиография в 
конце глав и подстрочных примечаниях  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Учебник включает материал о правовом регулировании 
предпринимательской деятельности в России, в зарубежных странах и 
международном коммерческом обороте. Широко используются 
международные акты, российское и зарубежное законодательство в 
сфере предпринимательства, освещаются основные теоретические и 
практические проблемы коммерческого (предпринимательского) права: 
понятие и место в системе права, состояние и тенденции развития 
коммерческого (предпринимательского) законодательства, правовое 
положение предпринимателей, правовой режим их имущества, 
особенности договоров в сфере предпринимательства, государственное 
регулирование предпринимательства, защита прав и законных интересов 
предпринимателей, а также особенности правового регулирования 
отдельных видов предпринимательской деятельности. Для студентов, 
аспирантов и преподавателей высших юридических учебных заведений, а 
также для практических работников - юристов, предпринимателей, 
государственных служащих. 
 

1569.  83.3(2=411.2) 
П 59 
 

Поройков, Сергей Юрьевич. (1964- ).  
Типические характеры в произведениях А. С. Пушкина : монография / С. 
Ю. Поройков. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 182, [1] с.; 21 см. - (Научная 
мысль : Серия основана в 2008 году). - Библиография: с. 181 (14 
названий)  150 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1570.  84(2=411.2)6 
П 59 
 

Поросенок : книга-кукла / [автор текста Е. С. Русакова ; художник А. 
Медведева ; иллюстрация Н. Пономарева]. - Реутов : Омега, 2013. - 10 с. : 
цв. ил.; 20 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
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1571.  84(2=411.2)6 
П 60 
 

Порутчиков, Владимир Геннадьевич.  
Брестский квартет / Владимир Порутчиков. - Москва : Вече, 2014. - 318, [1] 
с.; 21 см. - (Военные приключения)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Война - жестокая насмешница. Смешались в ее круговерти 
судьбы четырех совершенно разных людей - бывшего поручика 
Крутицына, вора-рецидивиста Хохлатова, лейтенанта-пограничника 
Чибисова и матроса-черноморца Соловца, - и получился грозный 
"Брестский квартет", доставивший фашистским захватчикам немало 
неприятностей, как в тылу, так и на фронте... 
 

1572.  84(2=411.2)6 
П 43 
 

Поселянин, Евгений.  
Божья рать / Евгений Поселянин. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 
393 с. : портр., ил.; 21 см. - (Духовный путь). - (Серия "Духовный путь")  
8000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - Ф1 А(2), ЦБ ХА(2). 
 

1573.  67.400.32 
П 68 
 

Права человека и правовое социальное государство в России : 
[монография] / [Н. А. Воронина и др.] ; ответственный редактор - 
член-корреспондент РАН, доктор юридических наук Е. А. Лукашева. - 
Москва : Норма : ИНФРА-М, 2014. - 399 с.; 22 см. - Библиография в 
подстрочных примечаниях  250 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Коллективная монография посвящена исследованию 
механизмов и процедур обеспечения прав человека в условиях рыночной 
экономики, роли правового социального государства в этом процессе. В 
работе анализируются причины, определившие формирование правового 
социального государства. Показана трансформация целей социального 
государства от первичной помощи малоимущим до обеспечения 
"социального качества жизни", которое интегрирует всю систему прав 
человека. Рассматриваются индексы социального качества, 
разработанные в Евросоюзе, возможности их применения в России. 
Анализируются концепции социальных, экономических и культурных прав 
 

1574.  84(2=411.2)6 
П 68 
 

Правдин, Дмитрий.  
Хирург возвращается : [роман] / Дмитрий Правдин. - Москва : АСТ, 2014. - 
318 с.; 21 см. - (Приемный покой)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Перед вами книга одного из лучших авторов серии 
"Приемный покой" Дмитрия Правдина, питерского хирурга, который 
частенько уезжает работать в маленькие сельские больницы. Байки в 
духе черного юмора, которые так популярны в наше время, - это ужасная, 
смешная и очень-очень знакомая действительность. Хирург Правдин с 
иронией относится и к себе, и к своим любимым пациентам. 
 

1575.  84(2=411.2)64 
П 68 
 

Праведные и грешные : непридуманные истории / [составитель 
Владимир Зоберн]. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 330 с. : ил.; 21 
см. - (Духовный путь)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2). 
 

1576.  87.7 
П 68 
 

Правила личной жизни / [перевод с английского И.А. Крейниной, А.И. 
Маркеловой]. - Москва : СЛОВО/SLOVO, 2013. - 156, [2] с. : ил.; 19 см. - 
Пер.изд.: Dos and don'ts for lovers  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: "Правила личной жизни" - книга практических советов, 
которых непременно нужно придерживаться, если вы хотите в полной 
мере насладиться своими любовными отношениями и брачными узами. 
Впервые изданная в 1930-е годы в Британии, эта изящно оформленная 
книга полна остроумных афоризмов, которые не утратили своей 
актуальности и сегодня. 
 

1577.  67.404.91 Правила продажи отдельных видов товаров : постановление 
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П 68 
 

Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 (с последними изменениями) / 
[ответственный редактор В. Кузнецов]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 
45, [1] с.; 21 см. - (Серия "Закон и общество")  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1578.  67.0 
П 68 
 

Право : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и 
кредит", "Налоги и налогообложение" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / [М. Г. 
Абрамова и другие] ; ответственный редактор заслуженнный работник 
высшей школы Российской Федерации, доктор исторических наук, 
кандидат юридических наук, профессор, академик РАЕН Н. М. Чистяков. - 
Москва : ИНФРА-М, 2013. - 314, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - 
бакалавриат : серия основана в 1996 г.). - (Бакалавриат). - Библиография 
в конце глав и в подстрочных примечаниях  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1579.  67.54 
П 68 
 

Правовая статистика : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция" / [В. 
С. Лялин и другие] ; под редакцией доктора экономических наук, 
профессора В. С. Лялина, доктора юридических наук, профессора А. В. 
Симоненко. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА  : Закон и право, 2014. - 254, [1] с. : табл.; 21 см. - Краткий 
словарь терминов и понятий: с. 236-248. - Библиография: с. 249-253  
1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1580.  67.54 
П 68 
 

Правовая статистика : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция" : 
[для курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России] / 
[В. Н. Демидов [и др.] ; под редакцией юриста РФ, профессора: С. Я. 
Казанцева, С. Я. Лебедева, С. М. Иншакова. - Второе издание, 
переработанное и дополненное. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 
2014. - 271 с. : рис., табл.; 22 см. - Библиография: с. 230-231 и в 
подстрочных примечаниях  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1581.  67.0 
П 68 
 

Правоведение : учебник для студентов высших учебных заведений / [И. 
В. Абдурахманова и другие] ; под редакцией доктора юридических наук, 
профессора И. В. Рукавишниковой, доктора юридических наук, 
профессора И. Г. Напалковой ; [рецензенты В. Я Любашиц, А. Н. 
Позднышов]. - 2-е издание, измененное. - Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 
2013. - 431 с.; 22 см. - Библиография в конце глав  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1582.  30.123 
П 69 
 

Практикум по гидравлике : учебное пособие : для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению "Агроинженерия" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / [Н. Г. Кожевникова [и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 
2014. - 426, [1] с. : ил.; 22 см. - (Высшее образование - Бакалавриат : 
Серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 402-404 (57 названий)  500 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1583.  51.204 
П 70 
 

Прасолова, Наталья Александровна.  
Как уменьшить биологический возраст : молодость начинается в мозгу, 
преодолейте притяжение дивана, больше вес - короче жизнь / Н. 
Прасолова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 255 с.; 21 см. - (Будь 
здоров!)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Если однажды вечером после трудного дня вы, подойдя к 
трюмо, испугались собственного отражения, если на еще недавно 
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молодом личике вы увидели не широкую улыбку, а откровенные приметы 
увядания - то эта книга для вас.  Если вы растерялись, читая рекламные 
объявления, обещающие быстрое омоложение, если вам не по душе или 
не по средствам дорогие косметические салоны, сулящие вечную 
молодость, то прислушайтесь к нашим советам, ведь для того, чтобы 
борьба с возрастом была эффективной, нужны не столько деньги, сколько 
желание и воля.  Возраст - это не мелкий косметический недостаток, 
который легко устранить диковинной косметической процедурой или 
волшебным скальпелем пластического хирурга, возраст затрагивает 
глубинные основы нашего организма и, конечно, души.  Необходимо 
упорно бороться, причем комплексно, и не столько с видимыми 
признаками возраста - сединой и морщинками: следует пытаться 
омолодить свой организм изнутри, сохраняя бодрость, оптимизм, 
потребность любить, в том числе и физически, двигаться, двигаться и 
еще раз двигаться, оставаясь молодым, а значит - способным открывать 
новые знания и переживать новые чувства.   Омолодившись изнутри, вы 
избавитесь и от внешних знаков старения.     
 

1584.  84(2=411.2)6 
П 70 
 

Прашкевич, Геннадий Мартович.  
На государевой службе : [романы] / Геннадий Прашкевич. - Москва : Вече, 
2013. - 348, [2] с.; 22 см. - (Сибириада)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2). 
 

1585.  67.407 
П 77 
 

Природоресурсное законодательство в условиях модернизации 
экономики России: современные проблемы развития : [монография] / [Г. 
В. Выпханова и  другие] ; ответственный редактор доктор юридических 
наук, профессор Н. Г. Жаворонкова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2014. - 
157, [2] с.; 20 см. - Библиография в подстрочных примечаниях  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1586.  84(2=411.2)6 
П 77 
 

Пришвин, Михаил Михайлович.  
Кладовая солнца : [сказка-быль и рассказы] / М. М. Пришвин ; художник З. 
Н. Ярина. - Москва : Омега, 2013. - 125, [2] с. : цв. ил.; 21 см. - (Школьная 
библиотека)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

1587.  84(2=411.2)6 
П 78 
 

Про зверят-малышей : стихи и загадки в картинках : [для чтения 
взрослыми детям] / Ирина Гурина, Владимир Борисов, Татьяна Коваль, 
Андрей Богдарин . - Реутов : Омега, 2012. - 125, [2] с. : цв. ил.; 26 см. - 
(Для самых маленьких)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

1588.  67.0 
П 78 
 

Проблемы общей теории права и государства : учебник / [Варламова Н. 
В. и другие] ; под общей редакцией академика Российской академии наук, 
доктора юридических наук, профессора В. С. Нерсесянца . - 2-е издание, 
пересмотренное. - Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2014. - 815 с.; 22 см. - 
Библиография в подстрочных примечаниях и в тексте  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1589.  84(7США) 
П 78 
 

Пробст, Дженифер.  
Брачная ловушка : роман / Дженнифер Пробст ; [перевод с английского Т. 
Кухта]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 316, [1] с.; 21 
см. - (Сто оттенков любви)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1590.  65.054 
П 78 
 

Прогнозирование и планирование в условиях рынка : учебное пособие : 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям)" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / Т. Н. Бабич, И. А. Козьева, 
Ю. В. Вертакова, Э. Н. Кузьбожев. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 335, [1] с.; 
22 см. - (Высшее образование – Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). 
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- Библиография: с. 330-333  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1) 
Аннотация: В учебном пособии излагаются вопросы прогнозирования и 
планирования в условиях рынка. Предложены методические подходы к 
осуществлению прогнозирования и планирования в современных 
условиях рынка, а также обобщены опыт развитых стран, опыт советского 
периода хозяйствования и показаны возможности для их применения в 
российских условиях. Достоинством учебного пособия является 
приведение в конце каждой главы практических тренировочных заданий, 
позволяющих читателю лучше усвоить материал. Для студентов, 
бакалавров и магистрантов экономических факультетов вузов, 
экономистов, работников предприятий и всех тех, кто интересуется 
основами прогнозирования и планирования в условиях рынка. 
 

1591.  84(2=411.2)6 
П 79 
 

Прозоров, Александр.  
Лесные духи / Александр Прозоров ; [редактор П. Гринев]. - Москва : 
Астрель, 2013. - 254, [2] с.; 21 см. - (Племя мудрого бобра)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация:  Эта история случилась давным - давно, когда люди еще не 
умели строить дома и пользовались только каменными и деревянными 
орудиями. То время называлось каменным веком. 
 

1592.  65.291.21я73 
П 80 
 

Производственный менеджмент : теория и практика : учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки 080200 "Менеджмент" (квалификация (степень) бакалавр) / [И. 
Н. Иванов и др.] : под редакцией доктора экономических наук, профессора 
И. Н. Иванова. - Москва : Юрайт, 2014. - 574 с. : рис., табл.; 22 см. - 
(Серия "Бакалавр. Углубленный курс"). - Библиография: с. 572-574  500 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1593.  84(2=411.2)6 
П 80 
 

Прокофьева, Софья Леонидовна. (1928- ).  
Зеленая пилюля : [сказочная повесть] / Софья Прокофьева ; рисовал В. 
Лосин. - Москва : НИГМА, 2015. - 46, [2] с. : цв. ил.; 29 см. - (Старые 
друзья)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 

1594.  67.721 
П 80 
 

Прокурорский надзор : учебник / под редакцией доктора юридических 
наук, профессора, действительного государственного советника юстиции 
А. Я. Сухарева ; [Анкудинов О. Т. и другие ; рецензенты А. В. Гриненко, И. 
Э. Звечаровский]. - 4-е издание, переработанное и дополненное. - Москва 
: Норма ; Москва : ИНФРА-М, 2014. - 477, [2] с.; 22 см  100 (доп. тираж) 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1595.  20.1 
П 81 
 

Промышленная экология : учебное пособие для студентов учреждений 
высшего образования по специальности "География. Охрана природы" / 
под редакцией М. Г. Ясовеева. - Минск : Новое знание ; Москва : 
ИНФРА-М, 2013. - 290, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - Бакалавриат 
: Серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 291  800 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Рассматриваются экологические проблемы, связанные с 
функционированием отраслей промышленности, наносящих основной 
ущерб состоянию и качеству природных комплексов. Анализируются 
мероприятия по минимизации экологических последствий техногенного 
воздействия особо опасных и вредных производств и технологий. Для 
студентов высших учебных заведений, а также магистрантов и 
аспирантов, изучающих геоэкологию и науки о Земле. Может быть 
полезно работникам и специалистам в области природопользования и 
охраны природы. 
 

1596.  65.291.9-23 
П 82 

Просветов, Георгий Иванович.  
Бюджетирование: задачи и решения : учебно-практическое пособие / Г. И. 
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 Просветов. - 2-е издание, дополненное. - Москва : Альфа-Пресс, 2014. - 
373, [1] с.; 20 см. - Библиография: с. 365, 366  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), 1(1). 
 

1597.  84(2=411.2)6 
П 82 
 

Проскурин, Петр Лукич. (1928-2001).  
Судьба : [роман] / Петр Проскурин. - Москва : Вече, 2014. - 621, [2] с.; 22 
см. - (Сделано в СССР. Народная эпопея)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1598.  38.762 
П 83 
 

Протасевич, Анатолий Михайлович.  
Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, вентиляции и 
кондиционирования воздуха : учебное пособие для студентов учреждений 
высшего образования по специальности "Теплогазоснабжение, 
вентиляция и охрана воздушного бассейна" : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / А. М. Протасевич. - Минск : Новое знание ; Москва : 
ИНФРА-М, 2013. - 285 с. : ил.; 22 см. - (Высшее образование - 
бакалавриат : серия основана в 1996 г.). - (Бакалавриат). - Библиография: 
с. 284-285  400 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1599.  65.240.595 
П 84 
 

Профессиональная ориентация, профессиональная подготовка и 
трудоустройство при умственной отсталости / [М. В. Агрба и др. ; под 
редакцией Е. М. Старобиной]. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. - 303 
с.; 22 см. - Библиография: с. 296-301 (117 названий)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - Ф1 А(2), ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В методическом пособии освещаются 
организационно-методические вопросы профессиональной реабилитации 
лиц с умственной отсталостью: профессиональная ориентация, 
профессиональная подготовка и трудоустройство. В приложении 
представлены диагностические методики, реабилитационные и учебные 
программы и перечень профессий, рекомендуемых для 
профессиональной подготовки и трудоустройства лиц с умственной 
отсталостью. 
 

1600.  74.66 
П 84 
 

Профилактика жестокого обращения с детьми : практическое 
руководство / [Ю. В. Даниленко и др.] ; под редакцией Т. В. Наконечной. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 349 с. : ил., табл.; 21 см. - (Серия 
"Социальный проект"). - Библиография в конце глав  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), 1(1). 
 

1601.  57.3 
П 84 
 

Профилактические прививки детям: детские врачи и родители - "за"! 
кто - "против"? : [монография] / под редакцией В. Н. Тимченко, В. В. 
Левановича ; [рецензент Ю. В. Лобзин]. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 
2014. - 183 с.; 21 см. - Библиография: с. 181-183  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1602.  84(2=411.2)64 
П 84 
 

Проханов, Александр Андреевич. (1938- ).  
За Родину! Публицистика / Александр Проханов. - Москва : Вече, 2013. - 
382, [1] с.; 21 см. - Вар. загл. : Публицистика  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 

1603.  84(2=411.2)6 
П 84 
 

Проханов, Александр Андреевич. (1938- ).  
Хождение в огонь. Наскальная книга : [сборник публицистических и 
поэтических текстов] / А. А. Проханов ; [художник О. Смирнов]. - Москва : 
Вече, 2013. - 574, [1] с. : ил.; 21 см  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1604.  51.204.0 
П 85 
 

Прохорова, Эльза Модестовна.  
Валеология : cловарь терминов и понятий / Э. М. Прохорова ; [рецензенты 
Т. Н. Третьякова, М. И. Алдошина]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 107, [3] с.; 
21 см. - (Библиотека малых словарей "ИНФРА-М")  500 экз. 



254 

 

 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1605.  51.204.0 
П 84 
 

Прохорова, Эльза Модестовна.  
Валеология : учебное пособие [для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 100 103 
"Социально-культурный сервис и туризм"] / Э. М. Прохорова. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 253, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование)  500 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1606.  67.400 
П 85 
 

Прудников, Михаил Николаевич.  
Конституционное право зарубежных стран : учебник для бакалавров : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
"Юриспруденция" (квалификация (степень) - бакалавр) : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения   / М. Н. Прудников. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 
372,[1] с.; 22 см. - (Высшее образование : Серия основана в 1996 г.). - 
Библиография: с. 364-369  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1607.  88.503 
П 86 
 

Психология влияния : хрестоматия : общение как средство социального 
влияния. Изменение позиций, аргументация. Контакт - начало общения. 
Понимание партнера. Ведение переговоров. Принятие решений. 
Эффективная коммуникация / составитель А. В. Морозов. - [2-е издание, 
стереотипное]. - Харьков : Гуманитарный центр, 2014. - 558 с. : ил.; 22 см. 
- Библиография: с. 551-558  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В хрестоматии собраны тексты самых влиятельных 
отечественных и зарубежных авторов, посвященные одной из ключевых 
тем социальной психологии - межличностного влияния. Представленные 
работы всесторонне и на высоком научном уровне анализируют 
механизмы коммуникации, мотивации, усвоения информации и принятия 
решений.  Книга адресована самому широкому кругу читателей, чья 
профессиональная деятельность связана с умением убеждать или, 
наоборот, распознавать попытки психологических манипуляций. 
 

1608.  88.41 
П 86 
 

Психология детей с нарушениями интеллектуального развития : учебник 
для студентов учреждений высшего профессионального образования / [Л. 
М. Шипицына и др.] ; под редакцией Л. М. Шипицыной. - 2-е издание, 
стереотипное. - Москва : Академия, 2014. - 223, [1] с. : рис.; 22 см. - 
(Высшее профессиональное образование. Бакалавриат. Специальное 
(дефектологическое) образование). - Библиография: с. 212-221  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1609.  88.576 
П 86 
 

Психология семьи : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки 030300 - Психология / [Н. В. 
Гребенникова и другие] ; под редакцией Е. Г. Сурковой. - Москва : 
Академия, 2014. - 236, [1] с.; 22 см. - (Высшее профессиональное 
образование. Психология). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 229-234  
1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1610.  84(2=411.2) 
П 89 
 

Пусть всегда будет солнце! : [стихи для детей : для младшего школьного 
возраста] / М. Бородицкая [и др.] ; художник Надежда Кузнецова ; 
[составитель Юдаева Марина Владимировна]. - Москва : Самовар, 2013. - 
98, [11] с. : ил; 22 см. - (Детские классики). - (Избранное)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1). 
 

1611.  28.04 
П 90 
 

Пухальский, Виталий Анатольевич.  
Введение в генетику : учебное пособие : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по агрономическим специальностям : 
соответствует Федеральному образовательному стандарту 3-го 
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поколения / В. А. Пухальский. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 223, [1] с. : ил.; 
22 см. - (Высшее образование - Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - 
Библиография: с. 213 и в подстрочных примечаниях. - Предметный 
указатель: с. 214-219  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1612.  84(2=411.2)5 
П 91 
 

Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).  
Борис Годунов : [трагедия] / А. С. Пушкин. - Санкт-Петербург : Лениздат : 
Команда А, 2014. - 157, [2] с.; 19 см. - (Серия "Лениздат-классика")  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Трагедия "Борис Годунов" - одно из величайших творений 
Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837) - была написана в 1825 году 
во время ссылки в Михайловское, а замысел ее возник у поэта после 
прочтения "Истории государства Российского" Н. М. Карамзина. Описание 
Смуты начала XVII века и борьбы за русский престол напомнило Пушкину 
его собственное время, а тема власти стала одной из основных в 
произведении. В набросках предисловия к трагедии автор писал: 
"Изучение Шекспира, Карамзина и старых наших летописей дало мне 
мысль облечь в драматические формы одну из самых драматических 
эпох новейшей истории. Не смущаемый никаким иным влиянием, 
Шекспиру я подражал в его вольном и широком изображении характеров, 
в небрежном и простом составлении планов, Карамзину следовал я в 
светлом развитии происшествий, в летописях старался угадать образ 
мыслей и язык тогдашнего времени". Воплотив задуманное, поэт 
признавался в письме к своему другу П. А. Вяземскому: "Трагедия моя 
кончена; я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши, и кричал, ай да 
Пушкин! ай да сукин сын!".   
 

1613.  84(2=411.2)5 
П 91 
 

Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).  
Дубровский ; Капитанская дочка : романы / А. С. Пушкин ; художник Д. А. 
Шмаринов ; [вступительная статья и примечания И. Ф. Смольникова]. - 
Москва : Детская литература, 2013. - 253, [1] с. : ил., портр.; 21 см. - 
(Школьная библиотека). - Библиография: с. 253. - Словарь устаревших 
слов и выражений: с. 250-252  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1614.  84(2=411.2)5 
П 91 
 

Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).  
Капитанская дочка : избранная проза / Александр Пушкин. - Москва : 
Эксмо, 2013. - 557, [1] с.; 21 см. - (Русская классика)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

1615.  84(2=411.2)5 
П 91 
 

Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).  
Капитанская дочка : избранная проза / А. С. Пушкин. - Санкт-Петербург : 
Лениздат : Команда А, 2014. - 317, [2] с.; 19 см. - (Серия 
"Лениздат-классика")  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В книгу вошли лучшие прозаические произведения 
Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837). Это знаменитые "Повести 
Белкина", с которыми Пушкин впервые выступил как прозаик, - сочинение, 
во многом не понятое современниками, но ставшее поистине новым 
словом в русской литературе и с восхищением принятое ближайшим 
окружением (Пушкин писал, например, что Баратынский "ржет и бьется" 
от восторга); неоконченный роман "Дубровский", представляющий собой 
историю похождений молодого дворянина - благородного разбойника; а 
также повесть "Капитанская дочка" о событиях крестьянского восстания 
под предводительством Емельяна Пугачева, которую Гоголь назвал 
"лучшим русским произведением в повествовательном роде". Он писал 
также: "Сравнительно с "Капитанской дочкой" все наши романы и повести 
кажутся приторной размазней. Чистота и безыскусственность взошли в 
ней на такую высокую степень, что сама действительность кажется перед 
нею искусственной и карикатурной". В этих лучших образцах 
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отечественной классики как ни в каких иных проявились величие, 
простота и сила пушкинского гения.   
 

1616.  84(2=411.2)5 
П 91 
 

Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).  
Маленькие трагедии ; Пиковая дама / А. С. Пушкин. - Санкт-Петербург : 
Лениздат, 2014. - 158, [2] с.; 19 см. - (Серия "Лениздат-Классика"). - 
Заглавие обложки : Маленькие трагедии  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: В эту книгу вошли знаменитые "Маленькие трагедии" А. С. 
Пушкина (1799-1837), написанные им в Болдино в 1830 году - в период, 
когда был закончен "Евгений Онегин", созданы "Повести Белкина", "Домик 
в Коломне" и множество лирических стихотворений. В "Маленьких 
трагедиях", которые составили четыре драматических сцены: "Скупой 
рыцарь", "Моцарт и Сальери", "Каменный гость" и "Пир во время чумы", в 
центре внимания оказывается захватывающая история губительных 
страстей. Жадность и сладострастие, зависть и жажда бессмертия 
овладевают душами героев Пушкина. Они не просто переживают страсть 
- но утверждают ее в качестве высшей ценности бытия, служат и 
поклоняются ей в готовности принести в жертву себя и других. Основной 
трагический конфликт разыгрывается не между действующими лицами и 
окружающим миром, а в них самих - во внутреннем противоречии их 
сознания и личности. Страсть к преуспеянию движет и главным героем 
повести "Пиковая дама", также вошедшей в настоящее издание, но 
вмешательство рока - излюбленная тема Пушкина - непредсказуемым 
образом решает его судьбу. Это одно из первых произведений русской 
литературы, получившее успех в Европе и переведенное на французский 
язык такими классиками, как Андре Жид и Проспер Мериме.   
 

1617.  84(2=411.2)5 
П 91 
 

Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).  
Малое собрание сочинений / Александр Пушкин. - Санкт-Петербург : 
Азбука, 2014. - 766, [1] с.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1618.  84(2=411.2)52 
П 91 
 

Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).  
Сказка о рыбаке и рыбке и другие сказки : [для младшего школьного 
возраста] / А. С. Пушкин ; иллюстрации Анны Власовой. - Москва : 
ЭКСМО, 2014. - 133, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Книги - мои друзья)  7000 
(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2). 
 

1619.  84(2=411.2)5 
П91 
 

Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).  
Стихи и сказки для детей : обязательная школьная программа / А. С. 
Пушкин ; [художник Е. Ю. Чернова]. - Краснодар : Улыбка, 2014. - 117, [2] 
с. : ил.; 29 см. - (Русские гении - детям)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

1620.  67.404.5 
П 92 
 

Пчелинцева, Людмила Михайловна.  
Практикум по семейному праву : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Л. 
М. Пчелинцева. - 12-е издание, переработанное. - Москва : НОРМА : 
ИНФРА-М, 2013. - 334, [1] с.; 20 см. - (Для юридических вузов и 
факультетов)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1621.  67.404.5 
П 92 
 

Пчелинцева, Людмила Михайловна.  
Семейное право России : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Л. М. 
Пчелинцева. - 6-е издание, переработанное. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 
2014. - 719 с.; 22 см. - Библиография: с. 713-717   2500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебнике подробно изложены вопросы курса семейного 
права, изучаемого на юридических факультетах вузов. В шестом издании 
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учтены новейшие изменения законодательства и материалы судебной 
практики. Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических 
вузов и факультетов, а также для всех интересующихся семейным 
правом. 
 

1622.  85.12 
Р 15 
 

Радаэлли, Россана.  
Искусство тиснения и чеканки : материалы, инструменты, техники / 
Россана Радаэлли ; [перевод с итальянского С. В. Зоновой] ; рисунки 
автора. - Москва : Арт-Родник, 2004. - 80 с. : цв. ил., рис., схемы; 27 см. - 
(Домашнее творчество) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1623.  65.291.8 
Р 15 
 

Радиевский М. В.  
Организация производства: инновационная стратегия устойчивого 
развития предприятия : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и 
управление на предприятии (по отраслям)" / М. В. Радиевский. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 376, [1] с.; 21 см. - (Высшее образование : серия 
основана в 1996 г.). - Библиография в конце глав  1500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Рассматривается сущность организации производства на 
современном промышленном предприятии. Характеризуются 
особенности разработки инновационной стратегии рациональной 
организации производства. Раскрывается содержание процесса 
организации производства, методы расчета программы выпуска и 
реализации продукции на основе маркетинговых исследований, 
синхронизации движения ресурсов и оперативного управления процессом 
создания, изготовления и продажи товара для получения максимальной 
прибыли. Обосновывается особенность формирования информационной 
системы на базе CALS-технологий и экономического механизма 
управления производством, оптимизирующего затраты средств и 
регулирующего денежные потоки на предприятии. 
 

1624.  65.441 
Р 17 
 

Развитие финансирования в жилищно-коммунальном хозяйстве : 
[монография] / [А. К. Шрейбер и другие] ; под редакцией доктора 
экономических наук, профессора А. Н. Ряховской. - Москва : Магистр : 
ИНФРА-М, 2013. - 253, [1] с. : табл.; 22 см. - Библиография: с. 240-246 (84 
назв.) и в подстрочных примечаниях  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1625.  81.432.4 
Р 17 
 

Разговорные темы к экзаменам по немецкому языку : учебное пособие = 
Gesprächsthemen für die Prüfung in Deutsch : Arbeitsheft / [тексты на 
немецком языке подготовлены К. Ю. Красильщиковой, Н. В. Богдановой и 
другими]. - Санкт-Петербург : КОРОНА-Век, 2014. - 190, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Готовимся к ЕГЭ)  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

1626.  87.7 
Р 17 
 

Разин, Александр Владимирович.  
Этика : учебник для студентов философских специальностей : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / А. В. Разин. - 4-е издание, переработанное и 
дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 414, [1] с.; 22 см. - (Высшее 
образование : серия основана в 1996 г.)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1627.  88.945 
Р 17 
 

Разноцветное детство : игротерапия, сказкотерапия, изотерапия, 
музыкотерапия / [Свистунова Екатерина Владимировна ; под редакцией Е. 
В. Свистуновой]. - Москва : ФОРУМ, 2014. - 190 с.; 21 см. - Библиография: 
с. 181-187 и в конце разделов  1500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В пособии представлены хорошо структурированные занятия 
по коррекции и развитию детей в условиях дошкольного 
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образовательного учреждения как обычного, так и компенсирующего 
вида. Авторский коллектив - педагоги и психологи, имеющие многолетний 
опыт работы с детьми. Они постарались сделать пособие удобным для 
использования и доступным не только специалистам-психологам, но и 
воспитателям детских садов, музыкальным руководителям и 
заинтересованным родителям. 
 

1628.  65.291.823.2 
Р 17 
 

Разумов, Владимир Александрович.  
Управление качеством : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 080507 "Менеджмент 
организации" / В. А. Разумов. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 206, [1] с.; 22 
см. - (Высшее образование : серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 
200-203  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1629.  20.1 
Р 17 
 

Разумов, Владимир Александрович.  
Экология : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по естественно-научным и техническим специальностям : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / В. А. Разумов ; [рецензенты П. Н. Болабко и 
другие]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 294, [1] с. : ил.; 21 см. - (Высшее 
образование - бакалавриат). - (Высшее образование). - Библиография: с. 
262-265 . - Терминологический словарь: с. 257-261  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1630.  85.118.7 
Р 17 
 

Разумовский, Юрий Вячеславович.  
Ландшафтное проектирование : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 250203 "Садово-парковое и 
ландшафтное строительство" / Ю. Ф. Разумовский, Л. М. Фурсова, В. С. 
Теодоронский. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 138, [1] с. : [8] вкл. л., 
цв. ил., табл.; 24 см. - Библиография в конце книги  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1631.  65.050.1 
Р 18 
 

Райзберг, Борис Абрамович.  
Государственное управление экономическими и социальными 
процессами : учебное пособие : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Б.А. 
Райзберг. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 383 с.; 22 см. - (Высшее 
образование – Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Библиография: 
с. 382-383 (21 название)  400 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1632.  65 
Р 18 
 

Райзберг, Борис Абрамович.  
Курс экономики : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим и неэкономическим специальностям / Б. 
А. Райзберг, Е. Б. Стародубцева ; под редакцией Б. А. Райзберга. - 5-е 
издание, переработанное и дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 
671, [1] с.; 24 см. - (Высшее образование : серия основана в 1996 г.). - 
Библиография: с. 664-665 (38 назв.)  2500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1633.  84(2=411.2)64 
Р 18 
 

Райт, Лариса.  
Когда осыпается яблонев цвет / Лариса Райт. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 
378, [1] с.; 21 см. - (Гармония жизни. Проза Ларисы Райт)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 

1634.  84(7Сое) 
Р 18 
 

Райх, Кэти. (1948- ).  
Уже мертва : роман / Кэти Райх ; [перевод с английского Юлии Волковой]. 
- Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 477, [1] с.; 21 см. - 
(Звезды мирового детектива. Кости). - (New York Times. Бестселлер). - 
Пер.изд.: Deja Dead / Reichs, Kathy  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
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Аннотация: В кои веки Темперанс Бреннан решила сменить платье 
судебного антрополога на дорожную одежду туриста, чтобы хотя бы на 
время предстоящего уик-энда позабыть о мертвых останках и прочих 
прелестях своей нелегкой работы. Не тут-то было! Неподалеку от места, 
где недавно велись археологические раскопки, рабочие обнаружили 
чьи-то кости. Чтобы удостовериться, что находка не имеет ничего общего 
с криминальной сферой, необходимо заключение эксперта. И Темпе 
Бреннан отправляется на место находки...  Романы Кэти Райх о 
Темперанс Бреннан стали классикой детективного жанра, и славу их 
закрепил всемирно известный телесериал «Кости», также ставший 
классикой жанра, но уже не в литературе - в кино. 
 

1635.  65.291.21 
Р 18 
 

Райченко, Александр Васильевич.  
Административный менеджмент : учебник : для слушателей 
образовательных учреждений, обучающихся по программе МВА и другим 
программам подготовки управленческих кадров / А. В. Райченко. - Москва 
: ИНФРА-М, 2014. - 414, [1] с. : табл., ил.; 21 см. - (Серия учебников для 
программы МВА (Master of Business Administration)). - Библиография: с. 
361-365  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1636.  88.611.9 
Р 19 
 

Ракита, Майя.  
Дневник приемной матери / Майя Ракита. - Москва : Форум, 2013. - 158, [1] 
с.; 20 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1637.  88.9 
Р 23 
 

Рапохин, Николай Павлович.  
Прикладная психология : учебное пособие : для студентов, обучающихся 
по специальностям "Международные отношения", "Менеджмент", 
"Педагогика", "Психология" / Н. П. Рапохин. - Москва : ФОРУМ, 2014. - 428, 
[1] с.; 22 см. - (Высшее образование). - Библиография в конце глав и в 
подстрочных примечаниях  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ОА(2), Ф1 А(1). 
 

1638.  67.0 
Р 24 
 

Рассказов, Леонид Павлович.  
Теория государства и права : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и 
специальности "Юриспруденция" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения  / Л. П. 
Рассказов. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 297, [1] с.; 22 см. - 
(Высшее образование : серия основана в 1996 г.)  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1639.  67.523.13 
Р 24 
 

Расследование и предупреждение дорожно-транспортных 
происшествий, крушений железнодорожного транспорта и авиационных 
катастроф : научно-практическое пособие / [Е. П. Ищенко [и др.]. - Москва 
: Юрлитинформ, 2014. - 220 с.; 22 см. - (Библиотека криминалиста : БК). - 
Библиография в подстрочных примечаниях  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1640.  37.248.3 
Р 25 
 

Рат-Исраэль, Биргит.  
Гетры и митенки спицами и крючком / Биргит Рат-Исраэль ; [перевод с 
немецкого Л. И. Кайсаровой]. - Москва : Арт-Родник, 2012. - 31 с. : цв. ил., 
обр; 21 см. - (Рукоделие)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 
 

1641.  88.566.4 
Р 32 
 

Регнет, Эрика.  
Организационные конфликты : формы, функции и способы преодоления / 
Эрика Регнет ; [перевод с немецкого С. С. Димитрова ; научный редактор 
А. А. Киселева]. - 2-е издание, исправленное, переработанное. - Харьков : 
Гуманитарный Центр, 2014. - 406 с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Konflikt in 
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Organisationen / Regnet, Erica. - Библиография: с. 401-406  1250 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1642.  63.3(0) 
Р 33 
 

Редькин, Андрей Павлович.  
Мировая история : перезагрузка : новый взгляд / А. П. Редькин. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 287 с. : ил., портр.; 20 см. - (Тайны 
истории)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), 1(1). 
 

1643.  65.291.21 
Р 34 
 

Резник С. Д.  
Введение в менеджмент : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению 080200 "Менеджмент" 
/ С. Д. Резник, И. А. Игошина ; под общей редакцией доктора 
экономических наук, профессора С. Д. Резника ; [рецензенты Э. М. 
Коротков, В. Д. Дорофеев]. - 2-е издание, дополненное. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 415, [1] с.; 22 см. - (Менеджмент в высшей школе). - 
Библиография: с. 405, 406. - Глоссарий: с. 407-413  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1644.  65.291.3 
Р 34 
 

Резник, Галина Александровна.  
Введение в маркетинг : учебное пособие по направлению 080200 
"Менеджмент" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / Г. А. Резник ; [рецензенты 
Л. Н. Семерикова, Е. А. Неретина]. - 3-е издание, переработанное и 
дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 200, [1] с.; 22 см. - (Высшее 
образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - Библиография в конце 
глав  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1645.  65.20 
Р 34 
 

Резник, Галина Александровна.  
Сервисная деятельность : учебник : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 100100 "Сервис" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / Г. А. Резник, А. И. Маскаева, Ю. С. 
Пономаренко. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 200, [1] с. : рис., табл.; 22 см. - 
(Высшее образование – Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - 
Библиография в конце глав  500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1646.  72.6 
Р 34 
 

Резник, Семен Давыдович.  
Аспирант вуза : технологии научного творчества и педагогической 
деятельности : учебное пособие : для аспирантов высших учебных 
заведений : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / С. Д. Резник. - 3-е изд., 
переработанное. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 517, [1] с. : портр., табл.; 22 
см. - (Менеджмент в науке : Серия основана в 2009 году). - Библиография: 
с. 506-511 (111 названий) и в подстрочных примечаниях  600 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1647.  65.202 
Р 34 
 

Резник, Семен Давыдович. (доктор экономических наук, профессор ; 
1941- ).  
Менеджмент в домашнем хозяйстве : учебное пособие : для студентов 
экономических, управленческих и других специальностей вузов / С. Д. 
Резник, В. А. Бобров, Н. Ю. Егорова ; под общей редакцией доктора 
экономических наук, профессора С. Д. Резника. - Издание третье , 
переработанное и дополненное. - Москва : Инфра-М, 2014. - 458, [2] с. : 
ил., табл.; 22 см. - (Высшее образование : Серия основана в 1996 г.). - 
Библиография: с. 443-451  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В условиях мирового финансового кризиса особое значение 
приобретает грамотная организация домашнего хозяйства и бюджета 
семьи.  Рассмотрены вопросы управления семьей и домашним 



261 

 

хозяйством. Особое внимание уделено организации домашнего труда, 
безопасности дома, управлению семейным бюджетом, налогообложению 
и страхованию семьи, семейному бизнесу, экономическому воспитанию 
детей, организации здорового образа жизни, досуга и семейных 
отношений.  Учебное пособие предназначено для студентов 
экономических, управленческих и других специальностей. 
 

1648.  65.291.21 
Р 34 
 

Резник, Семен Давыдович. (1941- ).  
Менеджмент: технологии профессионального продвижения женщин в 
менеджменте и бизнесе : учебное пособие : для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 080200 
"Менеджмент", 080400 "Управление персоналом" : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / С. Д. Резник, С. Н. Макарова. - Второе издание, 
переработанное и дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 270, [1] с. : 
табл., ил.; 22 см. - (Высшее образование - Бакалавриат : Серия основана 
в 1996 г.). - Библиография: с. 261-266  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1649.  60.55 
Р 34 
 

Резник, Семен Давыдович.  
Организационное поведение : (практикум: деловые игры, тесты, 
конкретные ситуации) : учебное пособие : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям "Менеджмент" и "Управление 
персоналом" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / С. Д. Резник, И. А. Игошина, 
О. И. Шестернина ; под общей редакцией доктора экономических наук, 
профессора С. Д. Резника. - 2-е издание, переработанное и дополненное. 
- Москва : ИНФРА-М, 2014. - 319, [1] с. : рис., табл.; 22 см. - (Высшее 
образование - Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Библиография: 
с. 313-315  300 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1650.  74.484.4 
Р 34 
 

Резник, Семен Давыдович.  
Основы личной конкурентоспособности : учебное пособие по 
экономическим и управленческим специальностям / С. Д. Резник, А. А. 
Сочилова ; под общей редакцией доктора экономических наук, 
профессора С. Д. Резника. - 2-е издание, переработанное и дополненное. 
- Москва : ИНФРА-М, 2014. - 250, [1] с. : рис., табл.; 22 см. - (Высшее 
образование : серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 226-234 (114 
назв.). - Глоссарий : с. 235-242  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1), 1(1) 
Аннотация: Учебное пособие посвящено формированию студентами 
своей личной конкурентоспособности еще в период обучения в высшем 
учебном заведении. К сожалению, далеко не каждый выпускник 
российского вуза может похвалиться хорошей работой по выбранной 
специальности. Ее получают только конкурентоориентированные и 
конкурентоспособные специалисты. В пособии представлена система 
управления личной конкурентоспособностью российского студенчества. 
Особое внимание уделено разработанным механизмам и технологиям 
формирования конкурентоспособности. 
 

1651.  84(2=411.2)6 
Р 36 
 

Рекемчук, Александр Евсеевич. (1927- ).  
Молодо-зелено : [повести и рассказы] / Александр Рекемчук. - Москва : 
Вече, 2014. - 413, [2] с.; 21 см. - (Сделано в СССР. Любимая проза)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(3) 
Аннотация: В книгу известного прозаика и сценариста Александра 
Евсеевича Рекемчука (1927 г.р.) вошли повести и рассказы, которые 
отличают острые жизненные конфликты, сильные человеческие 
характеры, выразительный язык и своеобразный авторский стиль. По 
повести "Молодо-зелено" в 1962 году снят одноименный фильм, режиссер 
Константин Воинов, в главных ролях: Олег Табаков, Ада Шереметьева, 
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Иван Переверзев. Молодой специалист Николай Бабушкин помогает 
инженеру-изобретателю Черемных реализовать свой проект по 
реконструкции кирпичного завода в таежном городе Джегоре. Там же он 
встречает и свою любовь - выпускницу архитектурного института Ирину, 
которая тоже приехала на стройку. 
 

1652.  76.006 
Р 36 
 

Рекламная деятельность : учебник : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 080200.68 
"Менеджмент" (квалификация (степень) - "магистр") / под редакцией В. Д. 
Секерина. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 280, [1] с. : табл.; 22 см. - (Высшее 
образование - Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Библиография в 
подстрочных примечаниях  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебнике «Рекламная деятельность», написанном в 
соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 080200 «Менеджмент», рассказывается об истории развития, 
видах, роли рекламы в современной экономике, анализируется развитие 
рекламного рынка в России. Изложены основные этапы рекламного 
планирования, особенности каналов распространения рекламной 
информации, современные и наиболее перспективные направления 
рекламной деятельности, новые рекламные технологии. Изучение 
данного учебника позволит выбрать целевую аудиторию, 
сформулировать цели и задачи рекламной стратегии и тактики, а также 
сформировать эффективную рекламную стратегию. Для студентов 
экономических и технических специальностей, обучающихся по планам 
подготовки бакалавров и магистров при изучении профилей «Маркетинг», 
«Реклама» и «Рекламная деятельность», широкого круга аспирантов, 
преподавателей, научных работников и специалистов в области рекламы. 
 

1653.  84(4Дан) 
Р 39 
 

Рендторфф, Ида Мария.  
Король вьюг : истории о простых, но важных истинах : [для чтения 
взрослыми детям] / [Ида-Мария Рендторфф, Гленн Рингтвед ; художник 
Шарлотта Парди ; перевод с датского Марии Людковской]. - Москва : 
Клевер-Медиа-Групп, 2012. - [44] с. : цв. ил.; 30 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В книге Вы найдете две добрые семейные истории с милыми 
иллюстрациями известной детской художницы Шарлотты Парди. В первой 
истории, написанной Идой-Марией Рендторфф, сэр Оскар, отважный 
рыцарь, храбро вступает в бой с коварным Королем Вьюг, не боясь 
простуды и несмотря на возражения мамы. Однако мама всегда права, не 
так ли? Может быть, надо было ее послушать? Вторая истории, 
рассказанная Гленном Рингтведом, - о мальчике Симоне и его вечно 
спешащем папе, превратившемся в собаку. Что получается, когда 
близкие люди, родители и дети, недостаточно внимательны друг к другу? 
[Аннотация издательства]       
 

1654.  88.945 
Р 41 
 

Репринцева, Галина Ивановна.  
Игра - ключ к душе ребенка : гармонизация отношений ребенка с 
окружающим миром : методическое пособие / Г. И. Репринцева ; 
[рецензенты: В. Г. Бочарова, И. В. Вагнер, В. А. Баранова]. - Москва : 
ФОРУМ, 2014. - 235 с. : табл.; 22 см. - Библиография: с. 229-233 (83 
названия)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Пособие посвящено анализу воспитательной возможности 
игры - одно из любимых и органичных видов деятельности и общения 
детей дошкольного и младшего школьного возраста.   Автор 
рассматривает детскую игру как эффективное диагностическое, 
коррекционное, развивающее и воспитательное средство, позволяющее 
взрослым не только найти путь к душе ребенка, помочь ему открыть 
красоту окружающего мира и человеческих отношений, но и самим 
испытать радость от игрового общения с ним.   В пособии 
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охарактеризованы показатели эффективности применения игровых 
процедур, четко прописаны диагностические критерии игрового поведения 
и переживания детей. Основываясь на фундаментальных представлениях 
выдающихся отечественных исследователей Л.С.Выготского, 
Д.Б.Эльконина, С.Л.Новоселовой, Д.И.Фельдштейна, Ш.А.Амонашвили, 
автор учитывает многие нюансы (особенности возраста ребенка, 
проблемы его развития, поведения, реакции взрослых), требования к 
созданию игровой среды дома и вне его, предвосхищая многие вопросы, 
которые могут возникнуть у взрослых читателей.   Причем адресуется 
пособие взрослым - воспитателям, педагогам, практическим психологам, 
начинающим исследователям, а также всем, у кого есть дети. 
 

1655.  74.9 
Р 41 
 

Репринцева, Галина Ивановна.  
Семейные традиции воспитания детей в культуре и быту народов России 
: [учебно-методическое пособие] / Г. И. Репринцева, Н. Р. Азизова. - 
Москва : ФОРУМ, 2013. - 301 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 250-259 
(199 назв.) и в подстрочных примечаниях  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1656.  60.524.228 
Р 47 
 

Решетникова, Кира Викторовна.  
Организационная конфликтология : учебное пособие : для студентов 
васших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
080500 "Менеджмент" / К. В. Решетникова. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 
173, [1] с. : табл.; 22 см. - (Высшее образование : Серия основана в 1996 
г.). - Библиография: с. 158-172  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1657.  84(4Вел) 
Р 49 
 

Рид, Майн. (1818-1883).  
Всадник без головы / Майн Рид ; [перевод с английского А. Макаровой]. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 605, [1] с.; 21 см. - 
(Мировая классика)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1658.  67.401.11 
Р 51 
 

Римшин, Владимир Иванович. (профессор).  
Правовое регулирование городской деятельности и жилищное 
законодательство : учебник : для студентов, обучающихся по 
направлению 270100 "Строительство" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / В. И. 
Римшин, В. А. Греджев ; под редакцией профессора В. И. Римшина. - 
Второе издание, переработанное и дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 
2013. - 459 [1] с.; 22 см. - (Высшее образование : Серия основана в 1996 
г.). - Библиография: с. 454-456  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1659.  84(7Сое) 
Р 58 
 

Робертс, Нора. (1950- ).  
Драма по-королевски : роман / Нора Робертс ; [перевод с английского Л. 
А. Игоревского]. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 281, [1] с.; 20 см. - 
(Romance). - (New York Times - bestselling author). - Пер.изд.: Command 
performance / Roberts, Nora  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1660.  84(7Сое) 
Р 58 
 

Робертс, Нора. (1950-).  
Искусство обмана : роман / Нора Робертс ; [перевод с английского И. С. 
Кулюхиной]. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 250, [1] с.; 18 см. - 
(Romance). - Пер.изд.: The art of deception / Roberts, Nora  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2). 
 

1661.  84(2=411.2)6 
Р 58 
 

Ровнер, Аркадий Борисович. (1940- ).  
Великий поток : [проза] / Аркадий Ровнер. - Москва : Аграф, 2013. - 334, [1] 
с.; 18 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
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1662.  65.052.2 
Р 59 
 

Рогуленко, Татьяна Михайловна.  
Бухгалтерский учет : учебник для студентов экономических вузов, 
обучающихся по специальностям "Менеджмент", "Финансы и кредит" и 
другим экономическим специальностям, а также для подготовки 
бакалавров по направлениям "Экономика" и "Менеджмент" / Т. М. 
Рогуленко, В. П. Харьков ; [рецензенты И. П. Комиссарова, Н. В. 
Бондарчук]. - Издание третье, переработанное и дополненное. - Москва : 
Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2014. - 463 с.; 22 см. - Библиография: 
с. 460  1500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1663.  65.052.2 
Р 59 
 

Рогуленко, Татьяна Михайловна.  
Теория бухгалтерского учета : учебник для студентов высшего 
профессионального образования, обучающихся по специальности 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", и для подготовки бакалавров по 
направлению "Экономика" / Т. М. Рогуленко, С. В. Пономарёва. - Москва : 
Кнорус, 2014. - 171, [1] с.; 22 см. - (Бакалавриат)  200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1664.  84(4Ита) 
Р 60 
 

Родари, Джанни.  
Чиполлино : [книжка-игрушка : для чтения взрослыми детям] / Дданни 
Родари ; [перевод с итальянского Ф. М. Двин ; художник В. А. Жигарев]. - 
Реутов : Омега, 2011. - [10] с. : цв. ил.; 20x26 см. - (Книжка - панорамка)  
7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В этой яркой и удивительной книжке-панорамке ваш ребенок 
познакомится с отважным Чиполлино и его друзьями из замечательной 
сказки итальянского детского писателя Джанни Родари.  
 

1665.  32.886 
Р 60 
 

Родина, Ольга Вячеславовна.  
Волокно-оптические линии связи : учебное пособие для студентов, 
получающих профессиональное образование в области 
телекоммуникаций и слушателей курсов повышения квалификации для 
специалистов : практическое руководство / О. В. Родина. - Москва : 
Горячая линия - Телеком, 2014. - 400 с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 
396-397  100 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Приведено систематическое и доступное изложение 
теоретических основ и практических вопросов проектирования и 
построения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Изложены 
принципы распространения оптических сигналов по оптическому волокну 
(ОВ), рассмотрены конструктивные элементы оптических кабелей (ОК), 
особенности их конструкции и маркировки, приведены основные их 
параметры и методы расчета. Большое внимание уделено практическим 
вопросам - процессу проектирования, строительству, монтажу и 
технической эксплуатации ВОЛС; использованию оконечного 
оборудования и пассивных элементов; измерениям и измерительным 
приборам.  Для студентов, получающих профессиональное образование 
в области телекоммуникаций и слушателей курсов повышения 
квалификации, будет полезна специалистам в области проектирования, 
строительства и эксплуатации ВОЛС. 
 

1666.  84(2=411.2)6 
Р 65 
 

Розов, Виктор Сергеевич. (1913-2004).  
Удивление перед жизнью : воспоминания / Виктор Розов. - Москва : АСТ, 
2014. - 639, [1] с. : ил, портр, факс; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1) 
Аннотация: Виктор Розов – один из крупнейших драматургов XX века. С 
его появлением началась новая театральная эпоха, связанная с именами 
Анатолия Эфроса и Олега Ефремова, новым периодом Центрального 
детского театра и возникновением «Современника». Розов – автор более 
20 пьес, главный герой которых – молодой человек, поставленный в 
условия нравственного выбора, продиктованного временем. Его пьесы 
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шли почти во всех театрах страны и сегодня они обретают новую жизнь 
на многих сценах. По одной из его первых пьес «Вечно живые» был 
написан сценарий знаменитого на весь мир фильма Михаила Калатозова 
«Летят журавли», получившего в 1958 году главный приз Каннского 
Международного кинофестиваля. 
 

1667.  65.042 
Р 68 
 

Роль государственных программ в развитии моногородов : 
[монография] / А. Н. Ряховская и другие ; под редакцией доктора 
экономических наук, профессора А. Н. Ряховской ; [рецензенты О. П. 
Королев, Т. В. Юрьева]. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2014. - 269, [1] с.; 
22 см. - Библиография: с. 201-206  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1668.  67.404.2 
Р 69 
 

Романец, Юрий Владимирович.  
Система договоров в гражданском праве России : [монография] / Ю. В. 
Романец. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : Норма 
: ИНФРА-М, 2013. - 495 с.; 22 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1669.  67.409 
Р 69 
 

Романов, Александр Константинович.  
Уголовно-исполнительное право Российской Федерации : лекции : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по юридическим специальностям / А. К. Романов. - Москва : 
Форум : ИНФРА-М, 2014. - 492 с.; 22 см. - (Высшее образование). - 
Библиография в начале лекций и в подстрочных примечаниях  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1670.  84(2=411.2)6 
Р 69 
 

Романов, Анатолий Яковлевич. (поэт ; 1943- ).  
Элегия : [стихи] / Анатолий Романов. - Москва : Спутник+, 2013. - 165 с.; 
17 см  150 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1671.  60.524.224.026 
Р 69 
 

Романов, Андрей Александрович.  
Массовые коммуникации : учебное пособие : для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям 032401 Реклама, 
080111 Маркетинг / А. А. Романов, Г. А. Васильев. - Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2013. - 234 [1] с. : ил., табл.; 22 см. - (Вузовский 
учебник : ВУ). - Библиография: с. 232-233  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация:  Рассмотрены условия формирования и разнообразные 
средства массовых коммуникаций, приведены основы теории, 
соотношение информации и коммуникаций, место последних в 
современном обществе, а также восприятие членами общества средств 
массовых коммуникаций. Учебное пособие предназначено для 
студентов-экономистов, обучающихся по направлениям и 
специальностям маркетинга и рекламы, а также социологов и психологов.    
 

1672.  76.006 
Р 69 
 

Романов, Андрей Александрович.  
Разработка рекламного продукта : учебное пособие : для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 032401 
"Реклама" / А. А. Романов, Г. А. Васильев, В. А. Поляков. - Москва : 
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 255 с. : табл.; 22 см. - (Вузовский 
учебник). - Библиография: с. 253-254  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1673.  63.3(2)41 
Р 69 
 

Романов, Борис Александрович.  
Люди и нравы Древней Руси / Борис Романов ; [иллюстрации И. 
Тибиловой]. - Москва : Ломоносовъ, 2014. - 218, [1] с. : ил; 22 см. - 
(История. География. Этнография). - Библиография в тексте примечаний 
и в списке сокращений: с. 203-218  500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
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1674.  65.291 
Р 69 
 

Романова, Мария Вячеславовна.  
Управление проектами : учебное пособие / М. В. Романова. - Москва : ИД 
"ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2014. - 256 с. : граф., табл.; 22 см. - (Высшее 
образование). - Библиография: с. 248-250  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1675.  84(2=411.2)6 
Р 69 
 

Романова, Татьяна Геннадьевна. (1953-).  
Звезда Парижа : [роман] / Татьяна Романова. - Москва : Вече, 2013. - 336 
с.; 21 см. - (Зеркало судьбы)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1676.  84(2=411.2)6 
Р 69 
 

Романова, Татьяна Геннадьевна. (1953-).  
Моя княгиня : [роман] / Татьяна Романова. - Москва : Вече, 2014. - 335 с.; 
21 см. - (Зеркало судьбы)  4500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1677.  84(2=411.2)64 
Р 69 
 

Романовская, Лариса.  
Московские сторожевые : [роман] / Лариса Романовская. - Москва : 
Астрель ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2012. - 475, [2] с.; 21 см  3000 
(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1678.  84(4Фра) 
Р 75 
 

Ронэ, Татьяна де. (1961- ).  
Ключ Сары ; Сосед : романы / Татьяна де Ронэ ; [перевод с английского 
Анатолия Михайлова; перевод с французского Виктора Степанова]. - 
Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2012. - 523, [2]  с. : ил; 20 см. 
- Пер.изд.: Sarah`s Key. Le Voisin / Tatiana de Rosnay  12000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1679.  85.125 
Р 75 
 

Роспись по стеклу / [дизайн И. В. Резько]. - Москва : АСТ, 2014. - 159 с. : 
цв. ил.; 21 см. - (Это модно!). - (Шаг за шагом)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1680.  67.404.06 
Р 76 
 

Российская Федерация.  
Защита прав потребителей : с образцами заявлений : текст с 
изменениями и дополнениями на 2014 год / Российская Федерация. - 
Москва : ЭКСМО, 2014. - 62, [1] с.; 20 см. - (Законы и кодексы)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ОА(1). 
 

1681.  67.401.133 
Р 76 
 

Российская Федерация. Министерство внутренних дел.  
Устав патрульно-постовой службы полиции : [приказ № 80 от 29 января 
2008 года]. - Москва : Проспект, 2014. - 62, [1] с.; 20 см. - 
(Профессиональные юридические системы. Кодекс)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1682.  65.262.63 
Р 76 
 

Российские денежные реформы : монография / В. Д. Белоусов и другие 
; под редакцией доктора экономических наук, профессора В. В. Каширина. 
- Москва : Дашков и К°, 2014. - 271, [1] с.; 22 см. - Библиография: с. 
265-272  750 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1683.  67.404.91 
Р 76 
 

Российское предпринимательское право : учебник : для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
"Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" : соответсвует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / [Р. С. Бевзенко [и др.] ; под редакцией доктора юридических 
наук, профессора В. А. Хохлова. - Второе издание, переработанное и 
дополненное. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 451, [1] с.; 22 см. - 
(Высшее образование: Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - 
Библиография в конце глав и в подстрочных примечаниях  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
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1684.  67.408.0 
Р 76 
 

Российское уголовное право. Общая часть : учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности и 
направлению подготовки ''Юриспруденция'' : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / под 
редакцией доктора юридических наук, профессора А. И. Чучаева ; [Е. В. 
Благов и другие]. - Москва : КОНТРАКТ : ИНФРА-М, 2014. - 318, [1] с.; 22 
см. - (Высшее образование - бакалавриат). - (Высшее образование). - 
Библиография в подстрочных примечаниях  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1685.  67.408.1 
Р 76 
 

Российское уголовное право. Особенная часть : учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности и 
направлению подготовки ''Юриспруденция'' : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / [Ю. В. 
Грачева и другие] ; под редакцией доктора юридических наук, профессора 
А. И. Чучаева. - Москва : КОНТРАКТ : ИНФРА-М, 2014. - 445, [1] с.; 22 см. - 
(Высшее образование - бакалавриат : серия основана в 1996 г.). - 
(Высшее образование). - Библиография в подстрочных примечаниях  
1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1686.  67.022.14 
Р 76 
 

Россинская, Елена Рафаиловна.  
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 
проектов: проблемы теории и практики : [монография] / Е. Р. Россинская, 
Е. И. Галяшина. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2014. - 157, [2] с.; 20 см  
500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1687.  67.53 
Р 76 
 

Россинская, Елена Рафаиловна.  
Теория судебной экспертизы : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 030502.65 "Судебная 
экспертиза" / Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина, А. С. Зинин ; под 
редакцией доктора юридических наук, профессора Е. Р. Россинской ; 
[рецензенты Н. Н. Лобанов, Н. П. Майлис]. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 
2013. - 382 с.; 22 см. - Библиография: с. 381, 382  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1688.  63.3(2) 
Р 76 
 

Россия и Китай. Четыре века взаимодействия : история, современное 
состояние и перспективы развития российско-китайских отношений / под 
редакцией А. В. Лукина. - Москва : Весь Мир, 2013. - 701, [1] с. : портр., 
ил.; 25 см. - Библиография: с. 692 и в подстрочных примечаниях  1000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Данная книга призвана решить две важные задачи: 
представить российской академической аудитории и экспертному 
сообществу глубокую научно-обоснованную картину российско-китайских 
отношений с момента их возникновения до настоящего времени и дать 
преподавателям и студентам в области международных отношений 
первоклассное учебное пособие. Авторский коллектив монографии 
составили ведущие российские ученые и дипломаты: А.И. Денисов (МИД), 
Е.П. Бажанов, А.В. Лукин (Дипломатическая академия), А.В. Иванов 
(МГИМО), В.Л. Ларин, Г.Н. Романова (ИИАЭ ДВО РАН), В.Г. Дацышен 
(СФУ), А.А.Писарев (Тайвань), Н.А. Самойлов (СПбГУ). В книге показано 
возникновение и развитие российско-китайских отношений, дана 
взвешенная характеристика важнейших двусторонних договоров, 
оцениваются различия в их трактовке в российской, китайской и мировой 
научной литературе, особо рассматривается сложный процесс развития 
культурных связей.    Книга снабжена иллюстрациями и 
научно-справочным аппаратом, в том числе на китайском языке, а также 
содержит тематические и биографические врезки, облегчающие 
восприятие и запоминание текста. 
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1689.  83.3(7Сое) 
Р 79 
 

Роугек, Лайза.  
Человек, написавший "Код да Винчи" : [от "Кода да Винчи" - до "Инферно"] 
/ Лайза Роугек ; [перевод с английского А. В. Бушуева]. - Новое 
дополненное издание. - Москва : АСТ, 2013. - 271 с.; 22 см. - 
Библиография в примечаниях  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1690.  52.5 
Р 82 
 

Рубан, Элеонора Дмитриевна.  
Генетика человека с основами медицинской генетики : учебник для 
студентов образовательных учреждений среднего профессионального 
образования / Э. Д. Рубан. - Издание 4-е, стереотипное. - Ростов-на-Дону 
: Феникс, 2014. - 319 с. : ил., табл.; 21 см. - (Серия "Медицина"). - 
Библиография: с. 314-315  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: В учебнике представлена современная информация по 
основным разделам генетики человека с основами медицинской генетики, 
включая историю и методы изучения генетики, биохимические и 
цитологические основы наследственности, закономерности наследования 
признаков и виды взаимодействия генов, методы изучения 
наследственности и изменчивости в норме и патологии, основные виды 
изменчивости, виды мутаций у человека. Отражены причины и механизмы 
основных групп наследственных заболеваний и современные 
рекомендации по организации программ профилактики и лечения 
наследственных болезней, а также подходы к реабилитации больных. 
Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным Государственным 
образовательным стандартом 3-го поколения среднего 
профессионального образования по специальности "Лечебное дело", 
"Акушерское дело" и "Сестринское дело" и предназначен для студентов 
медицинских колледжей и училищ, в помощь преподавателям 
медицинской генетики, а также для широкого круга читателей, 
интересующихся основными положениями генетики человека.   
 

1691.  51.23 
Р 82 
 

Рубина, Елена Александровна.  
Физиология питания : учебник : для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки "Технология продукции и организация 
общественного питания" / Е. А. Рубина. - Москва : Издательский центр 
"Академия", 2014. - 207, [1] с. : ил., табл.; 22 см. - (Высшее 
профессиональное образование. Пищевое производство). - 
(Бакалавриат). - Библиография: с. 206  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1692.  84(2=411.2)6 
Р 82 
 

Рубинштейн, Ревекка Ионовна. (1899-1982).  
Глиняный конверт : [историческая повесть : для среднего школьного 
возраста] / Ревекка Рубинштейн ; художник Мария Заикина. - Москва : 
Нигма, 2013. - 190, [1] с. : цв. ил.; 25 см. - (Занимательные уроки. История)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Урук, Ассур, Ларса, Сузы, Алеппо, Мари, Вавилон. Уже в 4-3 
тысячелетии до нашей эры в древней Месопотамии, территории между 
реками Тигр и Евфрат, появились города-государства. Самым известным 
из этих городов был Вавилон, а самым могущественным его правителем - 
царь Хаммурапи.    Советский историк Ревекка Ионовна Рубинштейн 
написала историю о двух мальчиках, живших в эпоху Хаммурапи: 
маленьком рабе Залилуме и сыне богатого купца Наби-Сине. Благодаря 
повести "Глиняный конверт" читатель может представить, как выглядел в 
этот период Вавилон, как жили его обитатели - купцы, жрецы, воины, 
бедные крестьяне, чему обучали детей в вавилонских школах и мог ли по 
Законам Хаммурапи раб стать свободным человеком.    Впервые 
историческая повесть "Глиняный конверт" издаётся с красочными 
иллюстрациями и дополнена творческими заданиями на тему истории 
древней Вавилонии. 
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1693.  84(2=411.2)6 
Р 82 
 

Рубинштейн, Ревекка Ионовна. (1899-1982).  
За что Ксеркс высек море : рассказы из истории греко-персидских войн : 
[для детей среднего школьного возраста] / Ревекка Рубинштейн ; 
художник Татьяна Лапонкина. - Москва : НИГМА, 2013. - 237, [2] с. : ил., 
цв. ил.; 25 см. - (Занимательные уроки. История)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Имя видного советского историка Ревекки Ионовны 
Рубинштейн сегодня незаслуженно забыто. Между тем книгами этого 
ученого с мировым именем зачитывалось не одно поколение школьников. 
Ее произведения до сих пор рекомендуют для дополнительного чтения по 
школьному курсу истории древнего мира. Р.И.Рубинштейн - автор более 
60 научных работ, но она всегда считала своей главной заслугой книги, 
которые написала именно для детей. Историю греко-персидских войн 
Р.И.Рубинштейн раскрыла для детей в необычной форме. Отдельные 
рассказы объединяются не только общей темой, но и цитатами "отца 
истории" - Геродота. Именно с его трактовки событий и начинается 
каждый рассказ в этой книге. Таким образом дети знакомятся не только с 
эпохой и важнейшим событием древности, но и с зарождением самой 
исторической науки. Р.И.Рубинштейн выбирает для своих историй 
наиболее любопытные факты, один из которых даже вынесен ею в 
название книги: "За что Ксеркс высек море". Отношения Древней Греции и 
ее грозного противника Персии в итоге предстают не фрагментарно, а 
максимально полно и эмоционально. 
 

1694.  84(2=411.2)6 
Р 82 
 

Рубинштейн, Эмма.  
Царица Тамара / Эмма Рубинштейн. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 
253, [1] с.; 21 см. - (Восточные сказки)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1695.  84(2=411.2)6 
Р 82 
 

Рублева, Юлия Владимировна.  
Одиночество мужчин : [сборник рассказов] / Юлия Рублева ; 
[иллюстрации Ольги Громовой]. - Москва : АСТ, 2013. - 318, [1] с.; 21 см  
2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Юлия Рублёва, известная всему Рунету как Ulitza, — 
топ-блоггер и практикующий психолог. Ее психологическая проза 
славится психотерапевтическим эффектом, а книга «Девочка и пустыня. 
Азбука развода от Я до ОН» спасла от депрессии и груза вины тысячи 
читателей! «Одиночество мужчин» уже стало легендой. Оказывается, 
большинство мужчин и женщин не знают, КАКИМИ они кажутся друг 
другу. «Одиночки» годами живут в страхе, что их отвергнут, не поймут и 
не примут, поэтому даже не пытаются общаться с теми, кто им нравится. 
Семейные люди не понимают, по каким правилам строятся 
взаимоотношения и что чувствуют партнеры в ответ на их действия или 
бездействие. Вы готовы разрушить стереотипы, освободиться от своих же 
иллюзий и стать счастливым? Тогда эта книга для вас!   
 

1696.  84(2=411.2)6 
Р 82 
 

Рубцов, Николай Михайлович. (1936-1971).  
Звезда полей : стихотворения / Н. Рубцов. - Санкт-Петербург : Лениздат : 
Команда А, 2014. - 287 с.; 19 см. - (Серия "Лениздат-классика")  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Николай Рубцов (1936-1971) родился под Архангельском, а 
вскоре переехал с семьей в Вологду. Русский север - малая родина поэта 
- тихим светом наполняет все его творчество, став той "пыльцой рая", 
которой покрыты воспоминания человека о детстве. А Рубцов как никто 
знал, что детство - самое дорогое, что есть у человека, вся остальная 
жизнь - не более чем расплата за это короткое счастье. В шесть лет он 
потерял мать. Вслед за тем - детский дом, скитания, работа кочегаром на 
рыболовецком судне, срочная служба на Северном флоте, Кировский 
завод… Поэзия Рубцова, совершенная в своей простоте, свежа и 
самобытна. Его щемящая лирика прозрачна и вместе с тем необъятна и 
глубока. Музыкальные строки его стихотворений поются словно сами 
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собой - достаточно вспомнить "В горнице моей светло…" или "Я буду 
долго гнать велосипед…". На долю Николая Рубцова выпала нелегкая и 
короткая жизнь, но качество его поэтического слова, бесспорно, ставит 
этого "печальника России" в первый ряд русских поэтов ХХ века.   
 

1697.  65.305.143.2 
Р 83 
 

Рудаков Ю. А.  
Повышение качества подготовки и реализации проектов развития 
нефтяного комплекса : [монография] / Ю. А. Рудаков. - Москва : 
ИНФРА-М, 2013. - 111, [1] с. : табл.; 21 см. - (Научная мысль. Экономика). - 
Библиография: с. 108-112  100 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В книге рассмотрены актуальные вопросы повышения 
качества подготовки и реализации проектов развития нефтяного 
комплекса. 
 

1698.  87.0 
Р 83 
 

Руденко, Андрей Михайлович.  
Философия : учебное пособие для бакалавров : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / А. М. Руденко, С. И. Самыгин, Е. Ю. Положенкова. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 302, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - бакалавриат 
: серия основана в 1996 г.). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 285-298  
1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 
 

1699.  88.415 
Р 83 
 

Руденко, Вадим Иванович.  
Переходный возраст : разруливаем ситуации / В. И. Руденко. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 245 с. : ил.; 21 см. - (Мир вашего 
ребенка)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), 1(1). 
 

1700.  22.143 
Р 83 
 

Рудык, Борис Михайлович.  
Линейная алгебра : учебное пособие : для студентов высших учебных 
заведений по направлению подготовки 080100 "Экономика", 
квалификация (степень) - "бакалавр" : соответствует Федеральному 
государственному стандарту 3-го поколения / Б. М. Рудык. - Москва : 
ИНФРА-М, 2013. - 316, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - Бакалавриат 
: Серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 311  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1701.  38.76 
Р 85 
 

Рульнов, Анатолий Анатольевич.  
Автоматическое регулирование : учебник для учащихся средних 
строительных специальных учебных заведений, обучающихся по 
специальности 2914 "Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции" / А. А. Рульнов, И. И. Горюнов, К. Ю. Евстафьев ; 
[рецензенты Е. П. Голиков, Н. Н. Абдулханов]. - 2-е издание, 
стереотипное. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 217, [1] с. : схемы; 22 см. - 
(Среднее профессиональное образование). - Библиография: с. 215  500 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1702.  87.52 
Р 86 
 

Румянцева, Елена Евгеньевна.  
Если есть на свете Любовь... / Е. Е. Румянцева. - Москва : ИНФРА-М, 
2013. - 37 с.; 21 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Книга посвящена вечной им нерешенной пока человечеством 
проблеме любви, проявлению Божественной Ипостаси Любви в каждом 
человеке - ее пониманию, переосмыслению, верованию и чувствованию 
разными людьми, многочисленным заблуждениям, связанным с этим 
чувством, взаимосвязи Любви и страдания, формированию 
духовно-нравственных основ счастливой жизни. 
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1703.  66.3(2),123 
Р 86 
 

Румянцева, Елена Евгеньевна.  
Коррупция : война против людей, свободы и демократии : (книга о нашей 
жизни) / Е. Е. Румянцева. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 102, [1] с.; 21 см. - 
(Научная мысль). - Библиография в подстрочных примечаниях  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1) 
Аннотация: В данной работе на конкретных жизненных ситуациях и 
опыте правозащитной деятельности известного российского ученого Е. Е. 
Румянцевой анализируются проявления коррупции в России, глубинные 
причины ее развития, связанные с духовно-нравственным 
мировоззрением людей, имеющих власть, и подчиняющихся ей. Книга 
написана при информационной поддержке автора компаниями 
"Консультант Плюс" и "Интегрум", и адресована всем, кто интересуется 
вопросами защиты своих гражданских прав в условиях коррупции и 
осознанного формирования своей мировоззренческой позиции. 
 

1704.  65 
Р 86 
 

Румянцева, Елена Евгеньевна.  
Нравственная экономика : учебное пособие для развития у школьников 
гибкого экономического мышления / Е. Е. Румянцева ; [рецензенты С. В. 
Бадмаева и другие]. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 190, [1] с. : ил.; 24 см  
1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: В учебном пособии представлены фундаментальные 
экономические знания, которыми должен обладать каждый человек, 
начиная с детей младшего и среднего школьного возраста; в легкой 
форме тестов проводится двухгодичное обучение детей важнейшим 
навыкам культуры покупки товаров, нравственного отношения к 
семейным ценностям, труду и деньгам. Иллюстративный материал 
помогает детям более четко разобраться во всем богатстве современных 
экономических отношений. Издание адресовано учащимся 
общеобразовательных школ и их родителям в качестве источника 
дополнительных знаний по экономике и ориентировано на развитие 
рационального мышления, творческих способностей детей, их интереса к 
экономике, познания экономических категорий на основе соблюдения 
правил нравственного поведения, норм российского законодательства и 
понимания преимуществ экономического выбора по критериям 
максимизации полезности покупки и минимизации расходов. 
 

1705.  84(2=411.2)6 
Р 88 
 

Русакова Е.  
Ослик : [книга-кукла : для детей до 3-х лет / автор текста Е. Русакова ; 
художник Н. Жигулина]. - Реутов : Омега, 2013. - [10] с. : цв. ил.; 28 см  
5500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

1706.  84(2=411.2)6-45 
Р 88 
 

Русакова Е.  
Тигренок : [книга-кукла] / автор текста Е. Русакова ; художник Н. 
Пономарева. - Реутов : Омега, 2013. - [10] с. : цв. ил.; 28 см  5500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

1707.  83.3(0) 
Р 89 
 

Русская и зарубежная литература : учебник для студентов средних 
специальных заведений, обучающихся по всем специальностям / [А. А. 
Газизова и другие] ; под редакцией профессора В. К. Сигова. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 511, [1] с.; 22 см. - (Среднее профессиональное 
образование)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1708.  81.411.2 
Р 89 
 

Русский язык и культура речи : учебник для бакалавров : [базовый курс] / 
В. Д. Черняк [и др.] ; под общей редакцией доктора филологических наук, 
профессора В. Д. Черняк. - 3-е издание, переработанное и дополненное. - 
Москва : Издательство Юрайт : ИД Юрайт, 2014. - 505 с.; 21 см. - 
(Бакалавр. Базовый курс). - Библиография : с. 504-505. - Краткий словарь 
базовых терминов речевой культуры: с. 451-467  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
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1709.  84(2=411.2)6 

Р 89 
 

Руссо, Виктория.  
Цыганка. Кровавая невеста : [роман] / Виктория Руссо. - Москва : РИПОЛ 
классик, 2013. - 253, [1]  с.; 21 см. - (Жестокий романс)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1) 
Аннотация: В основу этого романа положена реальная история жизни 
цыганки, изображеннойна известном портрете, который в советские 
времена висел чуть ли не в каждой квартире. По какой-то необъяснимой 
причине считалось, что он приносит счастье...И говорят, действительно, 
приносил. Правда, не всем... 
 

1710.  84(2=411.2)6 
Р 89 
 

Русуберг, Татьяна.  
Аркан : [роман] / Т. Русуберг. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : 
Астрель-СПб, 2013. - 605 с.; 21 см. - (Легион)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Аркан - это колода карт. Магический артефакт, способный 
предсказывать судьбу, предостерегать и спасать. Но даже его помощи 
может быть недостаточно, чтобы найти брата и сестру, близнецов, 
которых Найд долгое время считал мертвыми. Забывший собственное 
имя, потерявший семью и способность говорить, отказавшийся от своего 
дара... Теперь пришло время вернуть все. Даже если цена будет высока.   
 

1711.  84(2=411.2)6 
Р 93 
 

Рыбаков, Анатолий Наумович. (1911-1998).  
Бронзовая птица : повесть : [для среднего школьного возраста] / Анатолий 
Рыбаков ; художник И. Ильинский ; [вступительная статья Е. Стариковой]. 
- Москва : Детская литература, 2013. - 232, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная 
библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Известная приключенческая повесть о том, как ребята в 
пионерском лагере, устроенном в старой помещичьей усадьбе, 
раскрывают тайну бронзовой птицы, охранявшей секреты графского 
наследства. Вторая часть популярной трилогии Анатолия Рыбакова 
("Кортик", "Бронзовая птица", "Выстрел").  Художник: И. Ильинский.  
Вступительная статья: Е. Стариковой.  Для среднего школьного возраста. 
 

1712.  84(2=411.2)6 
Р 93 
 

Рыбаков, Анатолий Наумович. (1911-1998).  
Кортик : повесть / Анатолий Рыбаков ; рисунки А. Тамбовкина. - Москва : 
РОСМЭН, 2013. - 189, [2] с. : цв. ил.; 27 см. - (Та самая книжка)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

1713.  65.291 
Р 93 
 

Рыжова, Валентина Вадимовна.  
Экономическое управление организацией : учебное пособие : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
22051 - Управление качеством : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / В. В. 
Рыжова, В. В. Петров. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 245, [1] с.; 22 
см. - (Высшее образование : Серия основана в 1996 г.). - Библиография: 
с. 240-244  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1714.  85.128 
Р 98 
 

Рябцова, Алена.  
Прованс / Алёна Рябцова. - Москва : Суфлер ; Ростов-на-Дону : Феникс, 
2014. - 109, [1] с. : цв. ил.; 21 см. - (Серия "Город мастеров")  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1715.  65.433 
С 12 
 

Саак, Андрей Эрнестович.  
Управление развитием туристского комплекса муниципального 
образования : учебное пособие : по специальности "Государственное и 
муниципальное управление": соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / А. Э. 
Саак, Е. В. Жертовская. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2014. - 303 с. : ил., 
рис., табл.; 22 см. - Библиография: с. 281-289 и в подстрочных 
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примечаниях  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1716.  65.052.80 
С 13 
 

Савин, Александр Алексеевич.  
Аудит налогообложения : учебное пособие [для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 080109 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит"] / А. А. Савин, А. А. Савина. - Второе 
издание. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. - 365, [1] с.; 22 
см. - (Вузовский учебник). - Библиография: с. 360-364 (49 названий)  1000 
(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(2) 
Аннотация: Рассмотрены теоретические основы аудита 
налогообложения, организации и методики проведения проверок по 
федеральным, региональным и местным налогам юридических лиц, 
предпринимателей без образования юридического лица и физических 
лиц. Для студентов высших учебных заведений, студентов, обучающихся 
по программам бакалавриата и магистратуры по экономическим 
специальностям 
 

1717.  84(2=411.2)64 
С 13 
 

Савин, Влад.  
Днепровский вал : [роман] / Влад Савин. - Санкт-Петербург : Ленинград, 
2014. - 427, [1] с.; 21 см. - (Морской волк : цикл). - (Военная фантастика ; 
Выпуск 37)  4540 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1718.  84(2=411.2)64 
С 13 
 

Савин, Влад.  
Северный гамбит / Влад Савин. - Санкт-Петербург : Ленинград, 2014. - 
424, [1] с.; 20 см. - (Военная фантастика)  4540 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1719.  60.991 
С 13 
 

Савинов Л. И.  
Социальная работа с детьми в семьях разведенных родителей : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки и специальности "Социальная работа" / Л. И. 
Савинов, Е. В. Камышова. - 6-е издание. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 
259 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 215-233. - Приложение: с. 234-259  
1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1720.  65.053 
С 13 
 

Савицкая, Глафира Викентьевна.  
Теория анализа хозяйственной деятельности : учебное пособие / Г. В. 
Савицкая. - Второе издание, исправленное и дополненное. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 301, [1] с. : табл.; 22 см. - (Высшее образование : серия 
основана в 1996 г.). - Краткий глоссарий: с. 284-296. - Библиография: с. 
297-298  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В книге излагаются теоретические основы анализа 
хозяйственной деятельности как системы обобщенных знаний о его 
предмете, методе, функциях, принципах, задачах и методике. Подробно 
рассматриваются инструментарий аналитического исследования, 
методика детерминированного и схоластического факторов анализа, 
способы поиска и определения величины, внутрихозяйствеенных 
резервов, вопросы организации анализа на предприятиях. Для студентов 
высших учебных заведений экономических специальностей. 
 

1721.  87.22 
С 13 
 

Савченко, Дмитрий Николаевич. (1940- ).  
Креатология. Теория емкости креативности талантливой, гениальной 
личности и нетварные божественные излучения : [монография] / Д. Н. 
Савченко. - Москва : Академический Проект, 2014. - 495 с. : ил., портр.; 21 
см. - Библиография в конце глав  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация:  Автор рассмотрел законы, описывающие потенциал 
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творческого эроса личности, привлекая для этого как обширные 
источниковедческие материалы, в частности знаменитые Ареопагитики и 
комментарии к ним, так и соответствующие предмету рассмотрения 
математические модели взаимодействия божественных излучений с 
психической сферой творческой личности. Безусловно оригинальным 
следует признать объединение автором в единое целое изложение и 
обсуждения богословских трудов, созданных в разные исторические 
эпохи выдающимися церковными деятелями и философами, с описанием 
психических процессов языком сложных математических уравнений, 
обычно используемых при описании физических процессов в сплошных 
средах. Книга представляет интерес для философов, психологов, 
культурологов и творческих работников различных областей науки и 
искусства, а также для богословов и мирян Православной церкви. 
 

1722.  84(4Фра) 
С 14 
 

Сад, Донасьен Альфонс Франсуа де. (1740-1814).  
Малое собрание сочинений / Маркиз де Сад ; [перевод с французского Е. 
Морозовой, Е. Храмова ; послесловие В. Максимова]. - Санкт-Петербург : 
Азбука-классика, 2010. - 924, [3] с.; 21 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1) 
Аннотация: В предлагаемый вниманию читателя сборник вошли 
произведения легендарного маркиза де Сада, созданные в период его 
заключения в Бастилии, отмеченный небывалым литературным 
подъемом. 
 

1723.  60.524 
С 14 
 

Садохин, Александр Петрович.  
Межкультурная коммуникация : учебное пособие [для студентов высших 
учебных заведений по дисциплине "Культурология"] / А. П. Садохин. - 
Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2013. - 286, [1] с.; 22 см. - Библиография: с. 
281-286  500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1724.  63.5 
С 14 
 

Садохин, Александр Петрович.  
Этнология : [учебное пособие по дисциплине "Антропология и этнология" 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
гуманитарным специальностям и направлениям подготовки] / А. П. 
Садохин. - 3-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : Альфа 
: ИНФРА-М, 2014. - 350 с.; 22 см. - (Высшая школа. Бакалавриат)  600 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1725.  24.4 
С 14 
 

Саенко, Ольга Евгеньевна.  
Аналитическая химия : учебник для средних специальных учебных 
заведений : [соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту третьего поколения] / О. Е. Саенко. - 
Издание четвертое, стереотипное. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 287 
с. : граф., табл.; 21 см. - (Среднее профессиональное образование)  2500 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1726.  24 
С 14 
 

Саенко, Ольга Евгеньевна.  
Химия для колледжей : учебник для студентов среднего 
профессионального образования : [соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту третьего поколения] / О. 
Е. Саенко. - Издание пятое, стереотипное. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2014. - 282, [1] с. : табл.; 21 см. - (Среднее профессиональное 
образование). - Библиография: с. 279  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), 1(1). 
 

1727.  65.052.8 
С 14 
 

Сажин, Юрий Владимирович.  
Аудит качества : учебное пособие : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по всем экономическим направлениям : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / Ю. В. Сажин, Н. П. Плетнева. - Москва : 
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ИНФРА-М, 2014. - 112 с. : ил., табл.; 21 см. - (Высшее образование - 
Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 109-111  500 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1728.  65.052.2 
С 14 
 

Сайгидмагомедов, Анварбег Магомедович.  
Теория бухгалтерского учета : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / А. 
М. Сайгидмагомедов, В. В. Даитов. - Москва : ФОРУМ, 2014. - 319 с. : 
табл.; 22 см. - (Профессиональное образование). - (Высшее 
образование). - Библиография: с. 315-317  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебном пособии излагаются основные вопросы теории и 
техники ведения бухгалтерского учета, по каждой теме приведены 
соответствующие схемы, рисунки, макеты таблиц, решения сквозных 
задач.Для студентов вузов и средних специальных учебных заведений, а 
также для самостоятельно изучающих основы бухгалтерского учета. 
 

1729.  88.7 
С 15 
 

Сакс, Оливер.  
Пробуждения / Оливер Сакс ; [перевод с английского А. Н. Анваера]. - 
Москва : АСТ, 2014. - 574 с.; 21 см. - (Серия "Оливер Сакс: невероятная 
психология"). - Словарь терминов: с. 563-574  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1730.  88.532.1 
С 16 
 

Салмансон, Карен.  
Мгновенно счастлив : измени настроение за 10 секунд / Карен Салмансон 
; [ответственный редактор Л. Ошеверова ; перевод с английского Татьяны 
Новиковой]. - Москва : ЭКСМО, 2013. - [128] с. : цв. ил.; 19 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1731.  67.3(0) 
С 16 
 

Саломатин, Алексей Юрьевич.  
Всемирная история государства и государственного управления : учебное 
пособие / А. Ю. Саломатин. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2013. - 286, [1] 
с.; 22 см. - Библиография: с. 287 и в подстрочных примечаниях  700 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1732.  67.910.2 
С 16 
 

Саломатин, Алексей Юрьевич.  
Иммиграционная правовая политика : (сравнительный анализ моделей 
развития) : монография / А. Ю. Саломатин, К. А. Манцерев. - Москва : 
РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 93 с.; 21 см. - (Научная мысль : Серия основана 
в 2008 году). - Библиография в конце очерков и в подстрочных 
примечаниях  200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1733.  67.3 
С 16 
 

Саломатин, Алексей Юрьевич.  
История государства и права зарубежных стран : учебное пособие : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
030900.62 - Юриспруденция : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / А. Ю. 
Саломатин. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 342, [1] с.; 22 см. - 
(Высшее образование : Серия основана в 1996 г.). - Библиография в 
конце глав и в подстрочных примечаниях  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебном пособии курс Истории государства и права 
зарубежных стран излагается с использованием сравнительного метода. 
Проводится сопоставление государственно-правового развития и дается 
интерпретация причин своеобразия развития государства и права в 
ведущих странах мира в разные исторические эпохи. 
 

1734.  31.294 
С 17 
 

Сам себе электрик : электричество в доме и на даче без проблем / 
автор-составитель П. Н. Малитиков. - Издание 2-е. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2014. - 268, [2] с. : ил.; 21 см. - (Профессиональное мастерство). - 
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Библиография: с. 270  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1735.  84(2=411.2)6 
С 17 
 

Самаров, Сергей Васильевич. (1952- ).  
12 и 7 / Сергей Самаров. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 349, [1] с.; 21 см. - 
(Убойный арсенал. Остросюжетные романы о совершенном оружии)  
4100 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(3). 
 

1736.  84(2=411.2)64 
С 17 
 

Самарский, Михаил. (1996- ).  
Фукусима. История собачьей дружбы : [повесть] / Михаил Самарский. - 
Москва : Эксмо, 2014. - 221, [1] с. : ил.; 21. - (Михаил Самарский. Лучшие 
книги для подростков). - Загл. обл. : Фукусима, или История собачьей 
дружбы  4000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 ДА(1), ЦДБ А(1) 
Аннотация: У Лабрадора Трисона появилось сразу двое подопечных – 
ветеран МЧС Владимир Петрович и немецкая овчарка Фукусима. Оба 
ослепли при сильном пожаре. С появлением Трисона их жизнь круто 
изменилась: Петрович начал выходить на улицу и наконец обрел свободу 
передвижения, а у Фукусимы появился настоящий друг. Благодаря 
преданности умного и сообразительного Лабрадора мужчина и собака 
смогли снова радоваться жизни. И все бы хорошо, но только Трисону 
периодически приходится защищаться от вредного кота Фараона, 
помогать Петровичу налаживать личную жизнь и защищать Фукусиму от 
насмешек других собак. 
 

1737.  88.23 
С 17 
 

Самко Ю. Н.  
Психофизиология : учебное пособие : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Ю. Н. 
Самко. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 153, [1] с.; 21 см. - (Высшее 
образование)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1738.  22.3 
С 17 
 

Самойленко, Петр Иванович.  
Физика : (для нетехнических специальностей) : учебник для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования 
/ П. И. Самойленко, А. В. Сергеев. - 12-е издание, стереотипное. - Москва 
: Академия, 2014. - 391, [1] с. : ил; 22 см. - (Среднее профессиональное 
образование. Общеобразовательные дисциплины)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1739.  84(4Фра) 
С 18 
 

Санд, Жорж. (1804-1876).  
Консуэло : [роман] / Жорж Санд ; [перевод с французского А. Бекетовой]. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2013. - 798 с. : ил; 21 см. - 
(Мировая классика)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1740.  84(2=411.2)6 
С18 
 

Санин, Владимир Маркович. (1928-1989).  
Не говори ты Арктике - прощай : [повести] / В. М. Санин. - Москва : Вече, 
2014. - 383 с.; 21 см. - (Сделано в СССР. Любимая проза)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1), 1(1). 
 

1741.  67.3(0)3 
С 18 
 

Санфилиппо, Чезаре. (1911-2001).  
Курс римского частного права : учебник / Чезаре Санфилиппо ; под общей 
редакцией профессора Д. В. Дождева ; перевод с итальянского [И. И. 
Маханькова]. - Москва : Норма, 2014. - 463 с.; 22 см. - Пер.изд.: Istituzioni 
di diritto romano / Sanfilippo, Cesare. - Указатель латинских терминов и 
выражений: с. 419-463  2000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1742.  42.37 
С 19 

Сапелин, Александр Юрьевич.  
Садовые композиции : принципы построения и авторские схемы 
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 композиций одностороннего и кругового обзора / Александр Сапелин. - 
Москва : Фитон XXI, 2014. - 78, [1] с. : ил., цв. ил., фот. цв.; 23 см  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1743.  65.052.2 
С 19 
 

Сапожникова, Наталья Глебовна.  
Бухгалтерский учет : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 080100.62 "Экономика" (квалификация (степень) 
"бакалавр") / Н. Г. Сапожникова. - Седьмое издание, переработанное. - 
Москва : КНОРУС, 2014. - 450, [2] с. : табл.; 22 см. - (Бакалавриат). - 
Библиография: с. 452  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1744.  65.052.25 
С 19 
 

Саполгина, Людмила Александровна.  
Бухгалтерский учет и налогообложение в туристической фирме : учебное 
пособие для студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит" / Л. А. Саполгина ; [рецензенты В. Г. Гетьман и 
другие]. - Москва : КНОРУС, 2014. - 155, [1] с.; 21 см. - Библиография: с. 
154-156  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1745.  77.563 
С 20 
 

Сарконе, Джанни А.  
Удивительные оптические иллюзии : видеть то, чего быть не может / 
Джанни А. Сарконе и Мари-Джо Ваэбер ; [перевод с английского Е. А. 
Новиковой]. - Москва : Арт-Родник, 2013. - 128 с. : ил., цв. ил.; 29 см. - 
Пер.изд.: Amazing Visual Illusions  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Иногда мы сталкиваемся с резким несоответствием между 
фактическим зрительным восприятием и ожидаемыми свойствами 
предмета, например, когда видим то, чего в действительности не может 
быть. Это и называется оптической иллюзией. На протяжении веков 
ученые изучали данный феномен, чтобы понять, как работает мозг, 
однако большинство оптических иллюзий так до конца и не объяснены. В 
этой книге представлены разнообразные классические и новые 
зрительные иллюзии всех типов: двусмысленные изображения, 
невозможные фигуры, скрытые предметы, цветовые иллюзии, 
геометрические иллюзии, а также иллюзии движения. Все они были 
отобраны или созданы авторами с целью помочь читателю: понять 
причины возникновения каждого типа иллюзии; открыть для себя 
особенности собственного восприятия; улучшить наблюдательность; 
усовершенствовать визуальное мышление. 
 

1746.  83.3(2=411.2)6-8 
С 20 
 

Сарнов, Бенедикт Михайлович. (1927- ).  
Красные бокалы. Булат Окуджава и другие : [воспоминания] / Бенедикт 
Сарнов. - Москва : АСТ, 2014. - 476, [2] с. : [16] вкл. л., ил., портр.; 21 см. - 
(Литературные мемуары Бенедикта Сарнова). - Именной указатель: с. 
457-477  2000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1747.  84(2=411.2)6 
С 21 
 

Саурин, Алексей Иванович. (1950- ).  
Любовь на все времена : рассказы / Алексей Саурин ; [редактор А. А. 
Трапезников]. - Москва : Вече, 2013. - 349, [2] с.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Эта книга посвящена любви во всех ее проявлениях. Любовь 
духовная и плотская, любовь к своему роду, к матери, к Отечеству, к 
природе... Любовь действительно безгранична. Она присутствует в жизни 
человека с первого дня рождения, и лишь она делает его именно 
человеком. 
 

1748.  84(5Азе) 
С 21 
 

Сафарли, Эльчин. (1984- ).  
Когда я без тебя... : [сборник] / Эльчин Сафарли. - Москва : АСТ, 2014. - 
666, [2] с.; 21 см  3000 (доп. тираж) экз. 
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 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: "...любви без жертв не бывает. Либо принципами 
поступаешься, либо возможностями. Главное, чтобы жертвы приносились 
добровольно, с открытым сердцем… Как в сообщающихся сосудах, все 
должно быть поровну - вот суть гармонии. Перевес в одну из сторон 
чреват накоплением разочарований.  Все же любовь - это свойство 
характера. У одних в характере ее все время ждать, у других - 
непрерывно искать, у третьих - повсюду находить.  Знаешь, что самое 
страшное в жизни? Опустить руки. Это легче всего. Разве трудно, сидя на 
дне колодца, посмотреть вверх и сказать, что спасения нет? Проще 
простого! Куда сложнее карабкаться вверх, срываться и пробовать снова, 
сантиметр за сантиметром." Ваш Сафарли.   
 

1749.  30.12 
С 21 
 

Сафонова, Галина Георгиевна.  
Техническая механика : учебник для студентов средних специальных 
учебных заведений, обучающихся по специальностям 270301 
"Архитектура", 270103 "Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений", 270107 "Производство неметаллических строительных 
изделий и конструкций" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / Г. Г. Сафонова, Т. Ю. 
Артюховская, Д. А. Ермаков ; [рецензенты Л. А. Воронцов, Л. В. Клюкина]. 
- Москва : ИНФРА-М, 2014. - 318, [1] с. : ил.; 22 см. - (Среднее 
профессиональное образование). - Библиография: с. 312  800 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1750.  84(2=411.2)6 
С 22 
 

Сахарнов, Святослав Владимирович. (1923-2010).  
Сказки из дорожного чемодана : [для младшего школьного возраста] / 
Святослав Сахарнов ; [вступительная статья О. Корф] ; художник 
Екатерина Муратова. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2013. - 190, [1] с. 
: цв. ил.; 25 см. - (Серия "Классная классика")  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Святослав Владимирович Сахарнов - детский писатель, 
известный книгами о море, о подводном мире; он также является автором 
энциклопедий и научно- популярных книг, посвящённых мореходству. За 
свои произведения писатель был награждён многочисленными 
литературными премиями, в том числе Почётным дипломом 
Международного совета по детской книге.  Святослав Сахарнов видел 
собственными глазами всё, о чём писал. Он побывал в разных уголках 
Земли, участвовал во многих экспедициях. Своим богатым опытом 
писатель щедро делился с читателем, призывая его быть добрым, 
ответственным, любознательным, не бояться трудностей и всегда идти 
вперёд.  Для младшего школьного возраста.     
 

1751.  63.3(2) 
С 22 
 

Сахаров, Александр Николаевич.  
История России с древнейших времен до наших дней : учебник / [А. Н. 
Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков] ; под редакцией доктора  
исторических наук, профессора, члена корреспондента РАН А. Н. 
Сахарова. - Москва : Проспект, 2014. - 766 с.; 22 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Учебник написан с учетом последних исследований 
исторической науки и современного научного подхода к изучению истории 
России. Освещены основные проблемы отечественной истории, раскрыты 
вопросы социально-экономического и государственно-политического 
развития России, разработана авторская концепция их изучения. 
Материал изложен ярким, выразительным литературным языком с учетом 
хронологии и научной интерпретации, что во многом объясняет его 
доступность для широкого круга читателей.   
 

1752.  34.641 
С 24 
 

Сварка : введение в специальность : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
бакалавров 150100 "Материаловедение и технологии материалов" / под 
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редакцией проф В. А. Фролова . - [4-е изд., перераб.]. - Москва : Альфа-М 
: ИНФРА-М, 2013. - 380 с. : ил.; 22 см. - (Современные технологии)  1000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1753.  88.41я2 
С 24 
 

Светланова, Инна Алексеевна.  
Психологические игры для детей : [развиваем навыки общения, 
формируем характер, раскрываем способности, преодолеваем страхи, 
учимся заботиться о близких : для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста] / И. А. Светланова. - Издание второе. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 188, [2] с.; 20 см. - (Серия "Мир вашего 
ребенка")  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1754.  67.401 
С 24 
 

Свинухов, Владимир Геннадьевич.  
Таможенное право : учебник / В. Г. Свинухов, С. В. Сенотрусова. - Москва 
: Магистр : ИНФРА-М, 2013. - 364, [1] с.; 22 см  700 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1755.  88.252 
С 24 
 

Свияш, Александр Григорьевич.  
Разумный мир : как жить без лишних переживаний / Александр Свияш ; 
[художник В. Храмов]. - Москва : Астрель, 2013. - 602 с. : ил.; 21 см  1500 
(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1) 
Аннотация: Уникальное издание - вся система Свияша в одной книге! 
Оригинальные методики и техники, отшлифованные и доведенные до 
совершенства на семинарах и тренингах. Шаг за шагом от главы к главе 
вы легко освоите их на практике. Автор поможет вам выйти из хаоса и 
сделать шаг в Разумный мир. Вы научитесь понимать, формулировать и 
успешно достигать свои истинные цели.   Это реальный путь для 
решения большинства ваших жизненных проблем! 
 

1756.  84(2=411.2)6 
С 25 
 

Святополк-Мирский, Роберт Зиновьевич.  
Дворянин Великого князя : [роман] / Роберт Святополк-Мирский. - 
Издание 3-е, исправленное и дополненное. - Москва : Вече : ГрифЪ : 
Лепта Книга, 2013. - 541 с.; 21 см. - (Серия "Рука Москвы")  6500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1757.  84(2=411.2)6 
С 25 
 

Святополк-Мирский, Роберт Зиновьевич.  
Служители тайной веры : [роман] / Роберт Святополк-Мирский. - Изд. 3-е, 
испр. и доп. - Москва : Вече, 2013. - 559 с. : ил.; 21 см. - (Серия "Рука 
Москвы")  6500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1758.  83.3(0) 
С 28 
 

Северинец, Анна Константиновна.  
Всемирная литература в лицах, фактах и комментариях / А. К. Северинец, 
М. Л. Лебедева, О. Л. Коренькова ; под редакцией М. Л. Лебедевой. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 285 с.; 21 см. - (Сердце отдаю детям). - 
Библиография: с. 278-279  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Книга представляет собой популярное и увлекательное 
изложение необычных фактов всемирной литературы, поданных сквозь 
призму авторского видения персоналий и реалий мирового литературного 
процесса. Эмпирический материал систематизируется на основе 
гармоничного сочетания страноведческого, биографического и 
культурологического принципов изучения текста.  Книга написана 
практикующими литературоведами, педагогами высшей школы, 
учитывающими социокультурные запросы современных молодых людей.  
Книга адресована старшеклассникам, абитуриентам, 
студентам-гуманитариям и всем, кто любит и ценит всемирную 
литературу.     
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1759.  84(2=411.2)6 
С 28 
 

Северская, Мария.  
Сердце из льда : [повесть] / Мария Северская. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 
186, [1] с. : ил.; 21 см. - (Только для девчонок)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

1760.  84(2=411.2)6 
С 28 
 

Седугин, Василий Иванович.  
Юрий Долгорукий : [роман] / Василий Седугин. - Москва : Вече, 2014. - 301 
с.; 21 см. - (Библиотека исторического романа)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1761.  84(4Вел) 
С 28 
 

Сейерс, Дороти Ли. (1893-1957).  
Сильный яд / Дороти Л. Сэйерс ; перевод с английского Марии 
Переясловой ; [автор предисловия и составитель Александра Борисенко ; 
иллюстрации Наташи Ледвидж]. - Москва : АСТ, 2013. - 411, [2] с. : ил., 
портр.; 20 см. - Пер.изд.: Strong Poison / Dorothy L. Sayers. - Библиогр.: с. 
44  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1762.  84(4Вел) 
С 28 
 

Сеймур, Джеральд.  
Бомба из прошлого / Джеральд Сеймур ; [перевод с английского С. Н. 
Самуйлова]. - Москва : Вече, 2012. - 429, [1] с.; 22 см. - (Миссия 
невыполнима)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 

1763.  65.291.3 
С 28 
 

Секерин, Владимир Дмитриевич.  
Инновационный маркетинг : учебник : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 080200 "Менеджмент" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / В. Д. Секерин. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 
236, [1] с. : схемы, табл.; 22 см. - (Высшее образование : Серия основана 
в 1996 г.)  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1764.  67.401.13 
С 28 
 

Секретные службы / редактор Ольга Красновская ; перевод с 
английского Юрий Амченков. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2014. - 
32 с. : цв. ил., фот. цв.; 26 см. - (Удивляйся. Учись. Познавай). - (Discovery 
Education). - Словарь: с. 30-31. - Указатель: с. 32  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - ЦДБ ЧЗ(2), Ф1 ДА(2), ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Эта уникальная серия создана в сотрудничестве с компанией 
"Дискавери", занимающейся распространением научно-популярных 
знаний по всему миру.  Серия состоит из четырех больших разделов: 
"Наука и техника", "Биология", "История" и "Общество".   В каждом 
разделе представлен широкий круг тем, полезных для интеллектуального 
развития и познания окружающего мира.  Вас ждут увлекательное 
чтение, огромный объем разнообразной информации, возможность 
развить сообразительность и творческие способности!   
 

1765.  84(7Сое) 
С 29 
 

Селзник, Брайан.  
Хранитель времени : [роман] / Брайан Селзник ; рисунки автора ; [перевод 
с английского С. Чулковой]. - Москва : Астрель, 2012. - 542, [1] с. : цв.ил.; 
22 см  5100 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

1766.  63.3(2)я73 
С 29 
 

Селиванов, Александр Михайлович.  
Историческое краеведение: накопление и развитие краеведческих знаний 
в России (XVIII - XX вв.) : учебное пособие / А. М. Селиванов. - [2-е 
издание]. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. - 316, [2] с. : рис.; 22 см. - 
Библиография: с. 289-306. - Указатель имен: с. 307-314  600 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1767.  67.408.01 
С 30 

Семернева, Надежда Кузьминична.  
Квалификация преступлений (части Общая и Особенная) : 
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 научно-практическое пособие / Н. К. Семернёва. - Москва : Проспект, 
2014. - 291, [1] с. : табл.; 21 см. - Библиография в подстрочных 
примечаниях  50 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1768.  84(2=411.2)6 
С 11 
 

Семин, Виталий Николаевич.  
Ласточка-звездочка : [повесть] / Виталий Сёмин ; [автор послесловия С. 
Дудкин ; художник Ю. Бычкова]. - Москва : Самокат, 2014. - 287 с. : ил.; 21 
см. - (Как это было)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Автобиографическая повесть Виталия Николаевича Семина 
ЛАСТОЧКА-ЗВЕЗДОЧКА продолжает "военную" серию "Самоката". 
Название серии - "Как это было" - объясняет издательский замысел: 
рассказать о Великой Отечественной войне честно и объективно - 
насколько это возможно. Честность гарантируют имена авторов: это 
русские писатели-фронтовики, очевидцы описываемого, люди с 
безупречной личной и творческой репутацией. Объективность, мы 
надеемся, обеспечит "научный аппарат": в каждой книге серии 
художественное произведение дополняется статьёй историка, 
излагающей сегодняшний взгляд на описываемые события. Сергей, герой 
ЛАСТОЧКИ-ЗВЕЗДОЧКИ, вырос в Ростове-на-Дону. В 1941 году ему было 
четырнадцать лет; первые бомбёжки, бои за город, немецкую оккупацию 
он встретил семиклассником, вместе с друзьями, родителями, учителями, 
- беда была общей, и это помогало переносить её тяжесть. Но потом на 
долю Сергея выпала личная война, которую ему предстояло вести уже 
одному: угнанный в Германию, он стал остарбайтером (нем. Ostarbeiter - 
работник с Востока), бесправной и почти бесплатной рабочей силой для 
немецких хозяев, фактически возродивших рабство 
 

1769.  84(4Пол) 
С 31 
 

Сенкевич, Генрик. (1846-1916).  
Крестоносцы : [роман] / Генрик Сенкевич ; [перевод с польского Е. 
Егоровой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2013. - 702, [1] с.; 21 см. - (Мировая 
классика)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1770.  67.401.143.1 
С 31 
 

Сенотрусова, Светлана Валентиновна.  
Таможенный контроль : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 080115 "Таможенное дело" и 
направлению подготовки (специальности) 036401 Таможенное дело / С. В. 
Сенотрусова. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2013. - 141, [1] с.; 21 см. - 
Библиография в подстрочных примечаниях  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1771.  84(4Исп) 
С 32 
 

Сервантес Сааведра, Мигель де. (1547-1616).  
Дон Кихот : [роман] / Мигель де Сервантес Сааведра ; [перевод с 
испанского Б. М. Энгельгардта]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 607 с.; 
21 см. - (Мировая классика)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1772.  84(2=411.2)6 
С 32 
 

Сергеев, Станислав.  
Враги дедов : [фантастический роман] / Станислав Сергеев. - 
Санкт-Петербург : Ленинград, 2014. - 380, [2] с.; 21 см. - (Боевая 
фантастика)  10040 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1773.  60.6 
С 32 
 

Сергеева, Инна Ивановна.  
Статистика : учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по группе 
специальностей Экономика и управление : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / И. И. 
Сергеева, Т. А. Чекулина, С. А. Тимофеева. - 2-е издание, 
переработанное и дополненное. - Москва : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2014. 
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- 303 с.; 22 см. - (Профессиональное образование). - Библиография: с. 
286-287. - Основные понятия и термины: с. 288-299  1000 (доп. тираж) 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1774.  78.364.2 
С 32 
 

Серебрянникова, Татьяна Олеговна.  
Предметизация документов : учебно-практическое пособие / Т. О. 
Серебрянникова. - Санкт-Петербург : Профессия, 2014. - 128 с.; 22 см. - 
(Азбука библиотечной профессии)  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В пособии дается общее представление об одном из 
важнейших процессов аналитико-синтетической переработки 
информации - предметизации документов. Автор подробно описывает 
методику создания и использования словарей предметных рубрик, 
предлагает общую методику предметизации документов. В приложениях 
представлены некоторые частные методики предметизации документов, 
проиллюстрированные примерами. Содержание пособия в значительной 
степени визуализировано, что облегчает его использование. Проверить 
степень усвоения знаний можно с помощью вопросов для самопроверки.   
Издание предназначено для работников библиотек, не имеющих 
специального образования, а также для студентов 
библиотечно-информационных факультетов вузов и колледжей культуры, 
осваивающих курс "Аналитико-синтетическая переработка информации". 
 

1775.  38.635 
С 32 
 

Серикова, Галина Алексеевна.  
Справочник мастера столярно-плотничных работ : советы экспертов, 
технологии, материалы / Г. А. Серикова. - Москва : Рипол Классик, 2014. - 
317, [2] с. : ил.; 21 см. - (Мастер на все руки. Обустройство и ремонт)  
6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1776.   63.521(=41) 
С 33 
 

Серяков, Михаил Леонидович.  
Культ солнца у древних славян / М. Л. Серяков ; [художник И. Савченко]. - 
Москва : Вече, 2013. - 303 с. : ил., фот.; 21 см. - (Неведомая Русь). - 
Библиография: с. 282-301  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Новая книга известного исследователя славянского 
язычества М. Серякова посвящена культу солнца у наших далеких 
предков и, в определенной степени, является продолжением его труда 
"Дажьбог - прародитель славян".  У славян солнце было одним из 
основных объектов поклонения. Накануне крещения в пантеоне 
Владимира 980 г. древние летописи фиксируют даже двух солярных 
божеств - Хорса и Дажьбога, занимающих второе и третье место после 
верховного громовержца Перуна. По мнению многих исследователей, 
Хорс был заимствован славянами у их южных ираноязычных соседей и 
является примером скифского религиозного влияния па верования наших 
далеких предков. Дажьбог, согласно "Слову о полку Игореве", был 
предком либо только русских князей, либо всего русского народа.  Автор 
убежден, что великий солнечный миф не был одной лишь абстрактной 
идеей, на протяжении столетий он самыми разными способами проявлял 
себя в жизни наших далеких предков, являясь ее духовным стержнем.   
 

1777.  84(7Кан) 
С 33 
 

Сетон-Томсон, Эрнест. (1860-1946).  
Лобо : [рассказы : для детей младшего школьного возраста] / Эрнест 
Сетон-Томсон ; [перевод с английского Н. Чуковского ; иллюстрации 
Вадима Горбатова]. - Санкт-Петербург : Акварель : Команда А, 2013. - 
110, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Читают все)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: История о настоящем короле охоты!  Долгие годы 
легендарный Лобо - вожак стаи серых волков - держал в страхе фермеров 
Нью-Мексико. Умный и смелый хищник играючи оставлял в дураках 
самых опытных преследователей. Он охотился где вздумается, с 



283 

 

лёгкостью обходил все капканы, охранял стаю от хитрых ловушек и 
всегда настигал свою добычу. Кто только ни пробовал одолеть великого 
вожака, но Лобо и его стая всегда оказывались на высоте. До тех пор пока 
однажды охотники не решили отнять у Лобо самое дорогое…  
Пронзительная и честная повесть Эрнеста Сетон-Томпсона каждого 
читателя заставит задуматься о цене жизни и свободы, о том, что 
благородство и верность - чувства, присущие не только человеку.  Для 
детей младшего школьного возраста.   
 

1778.  31.190.7 
С 34 
 

Сибикин, Михаил Юрьевич.  
Технология энергосбережения : [учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по группе 
специальностей "Машиностроение"] / М. Ю. Сибикин, Ю. Д. Сибикин. - 3-е 
издание, переработаннео и дополненное. - Москва : ФОРУМ, 2013. - 351 
с.; 22 см. - Библиография: с. 333-335 (40 названий)  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Рассмотрены вопросы энергосбережения в электро- и 
теплоэнергетике, использования нетрадиционных и возобновляемых 
источников энергии, ее учета и реализации. Приведены законодательные 
и нормативные основы энергосбережения, описаны практические 
способы реализации энергосберегающей политики на промышленных 
предприятиях, объектах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), 
транспорта, сельского хозяйства и бюджетных организаций, раскрыты 
экономические и экологические преимущества внедрения рациональных 
методов использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Даны 
рекомендации по дальнейшему улучшению использования ТЭР. 
Предназначен для студентов технических вузов энергетических и 
экологических специальностей, специалистов бюджетных организаций, 
ЖКХ, занимающихся вопросами энергосбережения, будет полезен 
энергетикам промышленных предприятий, транспорта, сельского 
хозяйства, преподавателям и слушателям курсов переподготовки кадров. 
 

1779.  31.29 
С 34 
 

Сибикин, Юрий Дмитриевич.  
Технология электромонтажных работ : учебное пособие / Ю. Д. Сибикин, 
М. Ю. Сибикин. - 4-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 350, [1] с. : ил.; 22 см. - (Профессиональное 
образование). - Библиография: с. 351 (13 названий)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1780.  31.281 
С 34 
 

Сибикин, Юрий Дмитриевич.  
Электроснабжение предприятий добычи и переработки нефти и газа : 
учебник для учащихся средних профессиональных учебных заведений, 
обучающихся по специальности 240404 "Переработка нефти и газа" / Ю. 
Д. Сибикин. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. - 351 с. : ил; 22 см. - 
Библиография: с. 321 (11 названий)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ЧЗ(1), ЦБ ОА(1). 
 

1781.  65.290с51я73 
С 34 
 

Сибирская, Елена Викторовна.  
Электронная коммерция : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 100800 "Экономика и 
управление на предприятии торговли и общественного питания" / Е. В. 
Сибирская, О. А. Старцева. - Москва : ФОРУМ, 2014. - 287 с. : табл.; 22 
см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 275-277 (34 
названия). - Глоссарий: с. 278-284  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1782.  65.052.2 
С 34 
 

Сигидов, Юрий Иванович.  
История бухгалтерского учета : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению "Экономика" и специальности/профилю 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Ю. И. 
Сигидов, М. С. Рыбянцева. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 159, [1] с.; 22 см. - 
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(Высшее образование - бакалавриат : серия основана в 1996 г.). - 
(Бакалавриат). - Библиография: с. 155-157 (53 назв.)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1783.  67.405.2 
С 34 
 

Сидоров, Виталий Евгеньевич.  
Право социального обеспечения : учебное пособие : для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
«Юриспруденция» (квалификация) (степень) - бакалавр) : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / В. Е. Сидоров. - Второе издание. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 
2014. - 303, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат : Серия 
основана в 1996 г.). - Библиография: с. 301-304  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1784.  60.841 
С 34 
 

Сидоров, Павел Иванович.  
Деловое общение : учебник для студентов высших учебных, обучающихся 
по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и другим 
экономическим специальностям : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / П. И. 
Сидоров, М. Е. Путин, И. А. Коноплева ; [рецензенты А. В. Сметанин, А. В. 
Пластинин]. - 2-е издание, переработанное. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 
382, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - бакалавриат). - (Бакалавриат)  
1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1785.  65.305.143 
С 36 
 

Силин, Анатолий Николаевич.  
Нефтегазовый Север: социальная ситуация и технологии ее 
регулирования : монография : учебное пособие для магистрантов, 
обучающихся по направлению "Управление персоналом" / А. Н. Силин. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 250 с. : табл.; 21 см. - (Научная мысль. 
Социология). - Библиография: с. 176-190  100 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1786.  84(2=411.2)6 
С 36 
 

Сильницкая, Елена.  
Последний вальс : [роман] / Елена Сильницкая. - Минск : Букмастер, 2014. 
- 411, [4] с.; 21 см. - (Современный женский роман)  2550 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1787.  67.405.11 
С 37 
 

Симонов, Владислав Иванович.  
Реализация права на гарантии и компенсации. Трудоправовой аспект : 
монография / В. И. Симонов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 174, [1] с.; 20 
см. - (Научная мысль : серия основана в 2008 году. Юридические науки). - 
Библиография: с. 163-175 и в подстрочных примечаниях  200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1788.  32.81 
С 38 
 

Синаторов, Сергей Владимирович.  
Информационные технологии : учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений, реализующих программы среднего 
профессионального образования : [соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения] / С. В. 
Синаторов ; [рецензенты В. В. Мартенс, Э. С. Мельник]. - Москва : 
Альфа-М : ИНФРА-М, 2014. - 334 с.; 22 см. - (ПРОФИль). - Библиография: 
с. 331  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Излагаются основы теории информационных технологий 
(ИТ) с позиций их применения в повседневной практической деятельности 
и возможности дальнейшего совершенствования в количественном и 
качественном отношениях. Приводятся основные компоненты 
информационных технологий, офисные и расчетно-графические 
приложения. Особое внимание уделяется созданию гипертекстовых 
систем и сайтов в сети Интернет - новых и быстро развивающихся ветвей 
ИТ. Для студентов образовательных учреждений, реализующих 
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программы среднего профессионального образования. 
 

1789.  88.35 
С 38 
 

Синельников, Валерий Владимирович.  
Исцеляющие мысли / Валерий Синельников ; [иллюстрации автора]. - 
Москва : Центрполиграф, 2014. - 46, [1] с. : цв. ил.; 17 см. - (Тайны 
подсознания)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1790.  88.573 
С 38 
 

Синилов, Григорий Карпович.  
Введение в оперативно-розыскную психологию : учебное пособие / Г. К. 
Синилов ; [рецензенты О. Г. Ковалев, И. Б. Лебедев]. - Москва : Норма : 
ИНФРА-М, 2014. - 45, [2] с.; 20 см. - Библиография: с. 47 и в подстрочных 
примечаниях  300 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1791.  67.081 
С 38 
 

Синюков, Владимир Николаевич.  
Российская правовая система : введение в общую теорию : [научное 
издание] / В. Н. Синюков. - 2-е издание, дополненное. - Москва : Норма, 
2014. - 670 с.; 22 см. - Библиография в подстрочных примечаниях  1000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1792.  65.291.3 
С 38 
 

Синяева, Инга Михайловна. (доктор экономических наук, профессор).  
Маркетинг в коммерции : учебник : для студентов экономических вузов, 
оучающихся по направлению "Экономика" и специальности "Маркетинг" / 
И. М. Синяева, С. В. Земляк, В. В. Синяев ; под редакцией академика 
РАЕН Л. П. Дашкова. - 4-е издание. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 543, [4] 
с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 540-543  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1793.  82.3(2=411.2) 
С 42 
 

Сказки Елены Прекрасной : книга русских народных сказок / [художники: 
В. Нечитайло, М. В. Ордынская, В. К. Гольнев]. - Ростов-на-Дону : Книга, 
2013. - 128 с.; 25 см. - (Волшебная страна)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В эту красочно иллюстрированную книгу вошли русские 
народные сказки: «Конек-Горбунок» (из сборника Д. Н. Садовникова 
«Сказки и предания Самарского края», рисунки В. В. Нечитайло), 
«Иван-Царевич и Серый Волк» (в обработке А. Н. Толстого, рисунки М. В. 
Ордынской), «Чудесная рубашка» (из сборника А. Н. Афанасьева 
«Народные русские сказки», рисунки М. В. Ордынской), «Елена 
Премудрая» (из сборника А. Н. Афанасьева «Народные русские сказки», 
рисунки В. В. Нечитайло), «Семь Симеонов — семь работников» (из 
сборника Д. Н. Садовникова «Сказки и предания Самарского края», 
рисунки В. К. Гольнева), «Вещий сон» (из сборника А. Н. Афанасьева 
«Народные русские сказки», рисунки В. К. Гольнева). 
 

1794.  84(4Гем) 
С 42 
 

Сказки о принцессах, королях и колдунах : [для младшего школьного 
возраста] / пересказ Саши Черного ; художник А. Власова ; [редактор Е. 
Позина]. - Москва : Стрекоза, 2012. - 52, [3] с. : цв. ил.; 27 см. - (Серия 
"Стрекоза - детям") 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Дорогие друзья!  Поздравляем вас! Вы держите в руках 
впервые изданную в России книжку сказок немецких писателей Фрица 
Остини (1861-1927), Рихарда Фолькманна (он писал также под именем 
Леандера, 1830-1889) и Вильгельма Руланда (1869-1929). Их пересказал 
в середине 20-х годов прошлого века замечательный поэт Саша Черный. 
Но читать их могли только дети русских эмигрантов, потому что сказки 
были напечатаны в Германии, в Берлине, где и жил Саша Черный.  А 
теперь они попали к нам благодаря литератору и библиофилу Анатолию 
Сергеевичу Иванову. Он всю жизнь собирал все издания любимого своего 
поэта Саши Черного. Именно он разыскал те старые книжки 1923 года! И, 
возможно, их сегодня не найти ни в одной библиотеке мира.  Как и 
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собственные сказки, пересказы с немецкого, сделанные Сашей Черным, 
отличаются прекрасным, чистым русским языком, добрыми героями, 
увлекательным действием и, конечно же, победой света над тьмой, добра 
над злом. Они порой слегка насмешливы, но при этом они романтичны. И 
оставляют в душе светлое чувство.  Саша Черный очень любил детей и 
свою любовь он вложил и в эти сказки и был бы счастлив узнать, что их 
наконец прочитали дети его родины, по которой он всегда так скучал.  
Станислав Никоненко,  переводчик, заслуженный  работник культуры.  
Для младшего школьного возраста.   
 

1795.  74.479 
С 42 
 

Скакун, Владислав Александрович.  
Основы педагогического мастерства : учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования 
/ В. А. Скакун ; [рецензенты А. К. Орешкина и другие]. - 2-е издание. - 
Москва : Форум : ИНФРА-М, 2013. - 206, [1] с.; 22 см. - (Профессиональное 
образование). - Библиография: с. 205, 206  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1796.  65.271 
С 42 
 

Скамай, Любовь Григорьевна.  
Страховое дело : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Менеджмент организации" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / Л. Г. Скамай ; [рецензенты И. А. Ильин, Т. А. 
Федорова]. - 3-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 298, [1] с. : табл.; 22 см. - (Высшее образование - 
бакалавриат). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 276, 277   500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1797.  65.24 
С 43 
 

Скляревская, Виктория Александровна.  
Экономика труда : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки "Экономика" (квалификация 
(степень) "бакалавр") / В. А. Скляревская. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 
302 с. : табл.; 22 см. - (Серия "Учебные издания для бакалавров"). - 
Библиография: с. 260-261  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), 1(1). 
 

1798.  65.291я73 
С 43 
 

Скляренко, Вячеслав Константинович.  
Экономика предприятия : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Экономика" и другим 
экономическим специальностям : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / В. К. 
Скляренко, В. М. Прудников. - 2-е издание. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 
344, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - бакалавриат : серия основана в 
1996 г.). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 337-338  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1799.  63.3(5Япо) 
С 43 
 

Скляров, Андрей Юрьевич.  
Страна восходящего солнца : загадки древней истории / А. Ю. Скляров. - 
Москва : Вече, 2014. - 286, [1] с. : [8] вкл. л., ил., цв. ил., карты; 21 см. - 
(Запретные темы истории)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Древняя история Японии лишь на первый взгляд кажется 
весьма короткой и мало насыщенной какими-либо событиями. На самом 
же деле в ней не меньше загадок и тайн, чем в глубоком прошлом других 
стран. Открытия последних десятилетий показывают, что на территории 
Японских островов и в их прибрежных водах сохранились следы 
деятельности здесь неизвестной историкам, но весьма развитой 
цивилизации. А внимательный взгляд на местные легенды и предания 
перечеркивает миф о том, что жизнь обитателей Японского архипелага 
протекала в отрыве от общемировой истории. Все это позволяет 
представить древнее прошлое Страны восходящего солнца совсем 
иначе, нежели нам это рисуют историки. 
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1800.  84(4Вел) 

С 44 
 

Скотт, Вальтер. (1771-1832).  
Айвенго : [роман] / Вальтер Скотт ; [перевод с английского Е. Бекетовой]. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2013. - 603, [1] с.; 21 см. - 
(Мировая классика)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1801.  68.53(2Рос) 
С 47 
 

Слава и трагедия балтийского линкора / [автор-составитель Н. А. 
Кузнецов]. - Москва : Вече, 2013. - 284, [2] с. : ил, портр.; 21 см. - (Морская 
летопись). - Библиография в подстрочных примечаниях  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 

1802.  57.16 
С 47 
 

Славянова, Изабелла Карповна.  
Акушерство и гинекология : учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по дисциплине 
"Акушерство и гинекология" по специальности 060101.52 "Лечебное дело" 
/ И. К. Славянова. - Издание 7-е, стереотипное. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2014. - 573, [1] с. : ил.; 21 см. - (Серия "Медицина"). - (Среднее 
медицинское образование). - Библиография: с. 568  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ОА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: В учебнике в соответствии с образовательным стандартом 
освящаются вопросы физиологического и патологического течения 
беременности и родов, этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, 
лечения и профилактики гинекологических заболеваний. Даны алгоритмы 
оказания неотложной помощи при критических состояниях, а также 
алгоритмы выполнения манипуляций. Представлены схемы базисного 
ухода за родильницами и новорожденными. Учебник предназначен для 
студентов медицинских колледжей и училищ, а также практикующих 
фельдшеров.   
 

1803.  65.01 
С 47 
 

Слагода, Вадим Георгиевич.  
Основы экономической теории : учебник для студентов образовательных 
учреждений профессионального образования / В. Г. Слагода ; [редактор 
М. В. Аникина]. - 2-е издание. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. - 267, 
[1] с.; 22 см. - (Профессиональное образование). - Библиография: с. 264, 
265  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1804.  84(2=411.2)6 
С 47 
 

Сладков, Николай Иванович. (1920-1996).  
Азбука леса : рассказы и сказки : [для младшего школьного возраста] / 
Николай Сладков ; [художник Б. Проказов]. - Смоленск : Русич, 2013. - 126, 
[1] с. : ил.; 22 см. - (Внеклассное чтение)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1805.  65.291.21 
С 47 
 

Слак, Найджел.  
Организация, планирование и проектирование производства : 
операционный менеджмент : перевод с 5 английского издания / Найджел 
Слак, Стюарт Чеймберс, Роберт Джонстон ; [редактор Л. Е. Миронова]. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - XXVI, 789 с. : табл.; 27 см. - Пер.изд.: 
Operations management / Slack, Nigel, Chambers, Stuart, Johnston, Robert. - 
Библиография в примечаниях в конце глав. - Глоссарий: 778-789  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1806.  57.16 
С 47 
 

Сластухина, Ольга Николаевна.  
Акушерство : учебное пособие : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / О. Н. 
Сластухина. - Москва : РИОР, 2013. - 270, [1] с.; 17 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Рассмотрены вопросы организации оказания 
специализированной медицинской помощи на базе женской консультации 
в стационаре. Освещены основные разделы физиологического, 
патологического и оперативного акушерства, проанализированы 
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основные патологические состояния новорожденных, их диагностика и 
лечение, профилактика и реабилитация родильниц в послеродовом 
периоде. 
 

1807.  65.32-51 
С 47 
 

Слезко, Вячеслав Васильевич.  
Землеустройство и управление землепользованием : учебное пособие 
[для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки 080200 "Менеджмент" (квалификация (степень) - 
"бакалавр")] : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / В. В. Слезко, Е. В. Слезко, 
Л. В. Слезко. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 201, [1] с. : ил.; 22 см. - (Высшее 
образование - Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Библиография: 
с. 191-195 (51 название)  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ОА(2), Ф1 А(1). 

1808.  84(2=411.2)1 
С 48 
 

Слово о полку Игореве / [вступительная статья,  редакция текста, 
дословный и объяснительный переводы с древнерусского, примечания Д. 
С. Лихачева ; заключительная статья А. А. Пауткина ; гравюры к тексту и 
переводу В. А. Фаворского ; гравюры к поэтическим переложениям М. И. 
Пикова]. - Москва : Детская литература, 2014. - 253, [2]  с. : ил; 22 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 ДА(1), ЦБ ХА(1). 
 

1809.  84(2=411.2)6 
С 50 
 

Смешные рассказы о школьниках : сборник / художник З. Н. Ярина ; 
[ответственный редактор И. Б. Шестакова]. - Москва : Омега, 2013. - 125, 
[2] с. : цв.ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

1810.  67.401.133.1 
С 50 
 

Смирнов, Дмитрий Александрович. (1975- ).  
Российское государство и полицейская реформа : историко-правовое 
исследование : [монография] / Д. А. Смирнов. - Москва : Альфа-М, 2013. - 
189, [2] с.; 22 см. - (Ligitimitate legem et ordinem = Законность и 
правопорядок : Вопросы теории и практики). - Библиография в 
подстрочных примечаниях и в тексте  500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1811.  60.55 
С 50 
 

Смирнов, Эдуард Александрович.  
Теория организации : учебное пособие : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Э. А. 
Смирнов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 247, [1] с.; 21 см. - (Вопрос - ответ : 
серия основана в 2000 г.). - Библиография: с. 240 (15 назв.)  500 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Представлен теоретический и практический материал в 
форме ответов на вопросы, отражающий образовательный стандарт по 
дисциплине "Теория организации". Подробно разобраны 
организационные отношения, правовые и организационные формы 
компаний, законы и принципы организации. Дана база для формирования 
организаторской деятельности. 
 

1812.  60.822 
С 50 
 

Смирнов, Эдуард Александрович.  
Управленческие решения : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Государственное и 
муниципальное управление" : соответствует Федеральному 
государственному стандарту 3-го поколения / Э. А. Смирнов ; [рецензенты 
Г. Р. Лафтуллин, Е. И. Бражко]. - Москва : РИОР, 2014. - 361, [1] с.; 22 см. - 
(Высшее образование - бакалавриат). - (Высшее образование). - 
Библиография: с. 342, 343 и в подстрочных примечаниях. - Предметный 
указатель: с. 358, 359  2000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Излагаются теоретические и практические вопросы 
подготовки и реализации управленческих решений (сущность и 
содержание, технологии и методы). Управленческие решения 
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рассматриваются в совокупности с техническими и биологическими 
решениями. Управленческие решения представляются в большей мере 
как административные решения и в меньшей мере как функциональные 
(экономические, технологические, правовые и др.). Материал изложен с 
гуманитарным приоритетом к рассматриваемым темам. Учебник поможет 
заинтересованным читателям эффективно использовать технологии 
разработки, выбора и реализации управленческих решений в 
деятельности государственных органов, различных компаний и 
организаций и даже в семье. 
 

1813.  37.233.7 
С 50 
 

Смирнова, Елена.  
Войлочные зверюшки : уроки сухого валяния : [пошаговые 
иллюстрированные мастер-классы] / Елена Смирнова ; [художник С. 
Маликова]. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 31, [1] с. : фот. цв., цв. ил.; 
21 см. - (Серия ''Своими руками'')  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1814.  84(2=411.2)6 
С 50 
 

Смирнова, Надежда Борисовна.  
Бабье лето : повесть, рассказы / Надежда Смирнова ; [художник Е. А. 
Смирнов]. - Москва : Смирение, 2014. - 381, [2] с. : ил.; 21 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1815.  84(6Южн) 
С 50 
 

Смит, Уилбур. (1933- ).  
Голубой горизонт : [роман] / Уилбур Смит ; [перевод с английского Д. 
Арсеньева]. - Москва : Астрель, 2013. - 635 с.; 21 см. - Пер.изд.: Blue 
Horizon / Smith, Wilbur  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1816.  53.5 
С 51 
 

Смолева, Эмма Владимировна.  
Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи : учебное 
пособие  для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся в медицинских училищах 
и колледжах / Э. В. Смолева, Е. Л. Аподиакос. - Издание двенадцатое. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 652, [1] с. : табл., ил.; 21 см. - (Серия 
"Среднее профессиональное образование"). - Библиография: с. 632-633  
2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1817.  67.410.103 
С 51 
 

Смоленский, Михаил Борисович.  
Исковое заявление. Типичные ошибки : учебно-практическое пособие / М. 
Б. Смоленский. - Москва : Проспект, 2014. - 111 с. : формы; 20 см  1000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1818.  67.400.3 
С 53 
 

Снежко, Олег Анатольевич.  
Защита социальных прав граждан : теория и практика : монография / О. А. 
Снежко. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 274 с.; 21 см. - (Научная мысль. 
Юриспруденция). - Библиография: с. 252-273 и в подстрочных 
примечаниях  200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1819.  38.639 
С 56 
 

Современные отделочные работы и материалы : практический 
справочник / автор-составитель В. С. Котельников. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2014. - 255 с. : ил.; 21см. - (Профессиональное мастерство). - 
Библиография: с. 254-255  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1820.  65.291.21 
С 56 
 

Современный менеджмент : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности  "Менеджмент 
организации" / [А. И. Базилевич и другие ; под редакцией профессора М. 
М. Максимцова, профессора  В. Я Горфинкеля]. - Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2014. - 297, [1] с.; 22 см. - (Вузовский учебник). - 
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Библиография: с. 290-293  100 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1821.  81.411.2 
С 56 
 

Современный русский язык : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям "Журналистика", "Реклама и 
связи с общественностью" / [Т. Б. Аверина и другие] ; под редакцией Л. Р. 
Дускаевой. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 348 с.; 21 см. - (Учебник для 
вузов). - (Стандарт третьего поколения). - Библиография в конце 
разделов  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1822.  82.3(2=411.2) 
С 56 
 

Совушка-сова : потешки для самых маленьких / [текст читает Т. 
Трушкина ; художник Е. Лопатина ; ответственный редактор Е. Петрова]. - 
Реутов : Омега, 2011. - [12] с. : цв. ил.; 19x22 см. - (Нажми и послушай)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1823.  60.5 
С 59 
 

Соколов, Сергей Васильевич.  
Социология : учебное пособие для студентов высших учебных заведений 
/ С. В. Соколов ; [рецензенты В. Д. Губин, Л. А. Зеленов]. - Москва : 
ФОРУМ, 2013. - 399 с.; 22 см. - (Высшее образование). - Библиография в 
конце частей и в подстрочных примечаниях  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1824.  60.5 
С 59 
 

Соколов, Сергей Васильевич.  
Социология : учебное пособие для студентов высших учебных заведений 
/ С. В. Соколов. - Москва : Форум, 2014. - 399 с.; 22 см. - (Высшее 
образование). - Библиография в конце частей и в подстрочных 
примечаниях  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1825.  60.88 
С 59 
 

Соколова, Марина Михайловна. (канд. психол. наук, менеджмент).  
Управленческое консультирование : учебное пособие : для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080200 
"Менеджмент" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / М. М. Соколова. - Москва : 
ИНФРА-М, 2013. - 213, [1] с. : ил., табл.; 22 см. - (Высшее образование - 
Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Библиография в конце глав   
500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1826.  60.88 
С 59 
 

Соколова, Марина Михайловна. (кандидат психологических наук, 
менеджмент).  
Управленческое консультирование : учебное пособие : для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080200 
"Менеджмент" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / М. М. Соколова. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 213, [1] с. : ил.; 22 см. - (Высшее образование – 
Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Библиография в конце глав  
500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1827.  57.3 
С 59 
 

Соколова, Наталья Глебовна.  
Сестринский уход за здоровым новорожденным : [учебное пособие] / Н. Г. 
Соколова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 252, [2] с. : ил., табл.; 21 см. - 
(Среднее медицинское образование). - Библиография: с. 251, 252  2500 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1828.  53.54 
С 59 
 

Соколова, Наталья Глебовна.  
Физиотерапия : учебник для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования / Н. Г. Соколова, Т. В. 
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Соколова. - Издание 10-е, стереотипное. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. 
- 350 с. : ил., табл.; 21 см. - (Серия "Медицина"). - (Среднее медицинское 
образование)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Учебник составлен в соответствии с государственным 
образовательных стандартом для медицинских колледжей и медучилищ. 
В учебнике представлены основные понятия о физиотерапии, механизмах 
действия и методах лечебного применения физических факторов, даются 
основные показания и противопоказания к их применению, дана 
информация о современной физиотерапевтической аппаратуре.  Для 
студентов медицинских колледжей и медучилищ.  Издание 10-е, 
стереотипное.   
 

1829.  84(2=411.2)6 
С 60 
 

Солженицын, Александр Исаевич. (1918-2008).  
Матренин двор : рассказы / А. И. Солженицын ; [автор предисловия Л. И. 
Сараскиной] ; художник В. Бритвин. - Москва : Детская литература, 2014. - 
220, [2] с. : ил.; 21 cм. - (Школьная  библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1). 
 

1830.  84(2=411.2)6 
С 60 
 

Солнцева, Наталья.  
Джоконда и Паяц : [роман] / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ, 2014. - 
382, [1] с.; 21 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 

1831.  67.408.122 
С 60 
 

Соловьев, Иван Николаевич.  
Налоговые преступления : специфика выявления и расследования : 
[уклонение от уплаты налогов, особенности ОРД, взаимодействие с 
налоговыми органами, использование мер пресечения, не связанных с 
содержанием под стражей] / И. Н. Соловьев. - Москва : Проспект, 2014. - 
217, [3] с.; 21 см. - Библиография в подстрочных примечаниях  50 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1832.  84(2=411.2)6 
С 60 
 

Соловьева, Валентина Борисовна. (1949-).  
У привидения день рождения : [повесть-сказка] / Валентина Соловьева ; 
[художник Ю. Сперанский]. - Москва : Аквилегия-М, 2014. - 347 с. : ил; 21 
см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

1833.  84(2=411.2)6 
С 60 
 

Соломатина, Татьяна Юрьевна.  
Мой одесский язык / Татьяна Соломатина. - Москва : ЭКСМО : Яуза-пресс, 
2011. - 283, [2] с.; 21 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1834.  38.76 
С 61 
 

Сомов, Михаил Александрович.  
Водоснабжение : учебник для студентов средних специальных учебных 
заведений, обучающихся по специальности 270112 (2912) 
"Водоснабжение и водоотведение" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / М. А. 
Сомов, Л. А. Квитка ; [рецензенты В. П. Жиров, И. И. Павлинова]. - Москва 
: ИНФРА-М, 2014. - 285, [1] с.; 21 см. - (Среднее профессиональное 
образование). - Библиография: с. 282, 283  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1835.  82.3(2=411.2) 
С 65 
 

Сорока-белобока : потешки в картинках для самых маленьких от 0 до 2 
лет / художник В. Вахтин. - Москва : Омега, 2012. - 47 с. : цв.ил.; 22 см. - 
(Для самых маленьких)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

1836.  82.3(2=411.2) 
С 65 
 

Сорока-белобока : [сказка] / рисунки Т. Мавриной. - Москва : НИГМА, 
2013. - 10, [2] с. : цв. ил.; 18 см. - (Дочки-сыночки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

1837.   65.432 Сорокина, Алла Викторовна.  
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С 65 
 

Организация обслуживания в гостиницах и туристических комплексах : 
учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по специальности 
"Гостиничный бизнес" / А. В. Сорокина. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 
2014. - 303 с.; 22 см. - Библиография: с. 296-299 и в подстрочных 
примечаниях  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация:  Приводится краткий исторический очерк развития мирового 
гостиничного хозяйства. Рассматриваются системы классификации 
гостиниц, организационные структуры управления, деятельность 
подразделений современной гостиницы (службы приема и размещения, 
бронирования, питания, безопасности, маркетинга и др.), а также вопросы 
маркетинга, PR - деятельности и психологии обслуживания в индустрии 
гостеприимства. Соответствует государственному образовательному 
стандарту среднего профессионального образования.  
 

1838.  74.102.41 
С 65 
 

Сорокина, Лариса Игоревна.  
Интеллектуальное развитие детей 4-5 лет : конспекты практических 
занятий : CD-диск с демонстрационным и раздаточным материалом / Л. И. 
Сорокина. - Москва : ВЛАДОС, 2014. - 157, [2] с. : ил.; 22 см. - 
(Развивающее обучение : РО). - Библиография в конце книги (14 
названий)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

1839.  88.5 
С 66 
 

Соснин, Вячеслав Александрович.  
Социальная психология : учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования / В. А. Соснин, Е. А. Красникова ; 
[рецензенты В. П. Позняков и другие]. - 3-е издание. - Москва : ФОРУМ, 
2013. - 334 с.; 22 см. - (Профессиональное образование). - Библиография 
в конце разделов  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1840.  60.9 
С 69 
 

Социальная реабилитация : учебник : для общеобразовательных 
учреждений, реализующих программы высшего профессионального 
образования по дисциплине "Социальная реабилитация"  по 
направлению подготовки "Социальная работа" [040100] и специальности 
"Социальная работа" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / под редакцией Н. Ш. 
Валеевой. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 319, [1] с. : ил.; 22 см. - (Высшее 
образование ; Серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 309-317 (168 
назв.) и в подстрочных примечаниях  500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Проведен анализ понятия "реабилитация"; раскрыты 
теоретические подходы к интерпретации данного явления. 
Проанализирован зарубежный и отечественный опыт реабилитации в 
социальной работе. Особое внимание уделено роли специалиста 
социальной работы в процессе реабилитации. Выделена 
социально-реабилитационная компетенция как фактор успешности 
профессиональной деятельности специалиста социальной работы. 
Рассмотрена специфика реабилитации отдельных социальных групп 
населения: инвалидов, лиц пожилого возраста, военнослужащих, 
наркозависимых, лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, 
беспризорных и безнадзорных детей, 
ВИЧ-инфицированных.Предназначен для студентов, обучающихся по 
направлению 040100 "Социальная работа", а также для научных и 
практических работников сферы социальной работы и образования. 
Может использоваться в качестве учебника для студентов вузов 
социально-гуманитарных специальностей, а также в магистратуре, 
аспирантуре, системе повышения квалификации. 
 

1841.  60.561.3 
С 69 

Социальное партнерство и социальная защита работников : учебное 
пособие : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
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 направлению подготовки 080400.62 "Управление персоналом" 
(квалификация (степень) "бакалавр") / [Л. С. Морозова и др.]. - Москва : 
Альфа-М : ИНФРА-М, 2013. - 271 с.; 22 см. - (Высшая школа. 
Бакалавриат). - Библиография: с. 257-258  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Приводится комплекс знаний о механизме 
функционирования систем социального партнерства и социальной 
защиты работников, методах их формирования на основе 
междисциплинарного полхода. Дается расширенное представление о 
государстве, корпоративном управлении, социально-трудовых 
отношениях. Содержит контрольные вогфосы. банк тестов и глоссарий. 
Для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 080400.62 
«Управление персоналом». Может использоваться в системах 
дополнительного образования, повышения квалификации и 
переподготовки кадров в сфере экономики, труда и занятости. 
 

1842.  60.5 
С 69 
 

Социология : учебник для студентов высших учебных заведений / под 
редакцией доктора философских наук, акалемика РАЕН В. К. Батурина. - 
Четвертое издание, переработанное и дополненное. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА , 2014. - 487 с. : ил., портр.; 22 см. - (Серия "Золотой фонд 
российских учебников"). - Библиография в конце глав  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1843.  60.561.1 
С 69 
 

Социология управления : учебный словарь : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки 080200 "Менеджмент" (квалификация (степень) "Бакалавр") / 
О. А. Колосова, О. А. Куликова, Р. В. Леньков, Е. В. Тихонова. - Москва : 
Форум : ИНФРА-М, 2014. - 132, [2] с.; 21 см. - Библиография: с. 133  500 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1844.  60.8 
С 69 
 

Социология управления : учебник : для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по направлениям 
подготовки "Социология", "Управление персоналом", "Государственное и 
муниципальное управление" / [А. Ф. Борисов и др.] ; под редакцией А. Ф. 
Борисова. - Москва : Издательский центр "Академия", 2014. - 302, [1] с. : 
рис., табл.; 22 см. - (Высшее профессиональное образование. 
Социология). - (Бакалавриат). - Библиография в конце глав  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1845.  60.5 
С 69 
 

Социология. Основы общей теории : [учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 020300 
"Социология"] / Г. В. Осипов [и др.] ; ответственные редакторы академик 
РАН Г. В. Осипов, доктор философских наук, профессор Л. Н. Москвичев ; 
Академический учебно-научный центр РАН-МГУ им. М. В. Ломоносова. - 
2-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : НОРМА, 2014. - 911 
с.; 22 см. - (Учебник для вузов)  2000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1846.  84(7Сое) 
С 71 
 

Спаркс, Николас. (1965- ).  
Выбор : [роман] / Николас Спаркс ; [перевод с английского В. С. 
Сергеевой]. - Москва : АСТ : АСТ МОСКВА, 2009. - 318, [1] с.; 21 см. - (#1 
New York Times Bestselling Author)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1847.  84(7Сое) 
С 71 
 

Спаркс, Николас. (1965- ).  
С первого взгляда : [роман] / Николас Спаркс ; [перевод с английского В. 
С. Сергеевой]. - Москва : АСТ, 2014. - 318, [1] с.; 17 см. - (Романтика 
любви). - Вар. заглавия : Серия "Романтика любви". - Пер.изд.: At first 
sight / Sparks, Nicholas  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
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1848.  84(2=411.2)6 
С 71 
 

Спектор, Владимир Давыдович.  
Время предпоследних новостей : [сборник стихотворений] / Владимир 
Спектор. - Москва : У Никитских ворот, 2013. - 271 с.; 19 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1849.  28.704 
С 71 
 

Спенсер, Уэллс.  
Генетическая одиссея человека / Спенсер Уэллс ; фотограф Марк Рид ; 
перевод с английского [С. Ковальчук] ; [редактор Р. Пискотина]. - 2-е 
издание. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2014. - 275 с. : фот. цв.; 22 см. - 
(Династия). - Пер.изд.: The journey of man a genetic odyssey / Spencer, 
Wells. - Princeton ; Oxford, 2002. - Библиография: с. 259-270. - Предметный 
указатель: с. 272-275  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1850.  34.64 
С 71 
 

Специальные методы сварки и пайки : учебник для студентов среднего 
профессионального образования, обучающихся по специальности 150415 
"Сварочное производство" / [В. А. Фролов [и др.] ; под редакцией В. А. 
Фролова. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2013. - 219, [1] с. : ил., табл.; 22 
см. - Библиография: с. 216-219  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Учебник предназначен для студентов средних специальных 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Сварочное 
производство". Может быть полезен инженерам и техникам, 
занимающимся специальными методами сварки и пайки. 
 

1851.  71.1 
С 75 
 

Срабова, Ольга Юрьевна.  
Новое время. Западная Европа ХVII-ХIХ вв. : учебное пособие  : [для 
учащихся средней школы, гуманитарных высших учебных заведений] / О. 
Ю. Срабова ; [автор вступительной статьи Ю. В. Лобанова]. - 
Санкт-Петербург : Корона принт : Учитель и ученик, 2014. - 431, [1] с. : ил; 
21 см. - (Мировая художественная культура)  100 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 

1852.  65.264 
С 75 
 

Сребник, Борис Владимирович.  
Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке ценных 
бумаг : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 
"Экономика", (профиль "Финансы и кредит") : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / Б. В. Сребник, Т. Б. Вилкова ; [рецензенты А. М. Годин и 
другие]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 365 с.; 22 см. - (Высшее образование 
- бакалавриат). - (Бакалавриат). - Библиография в подстрочных 
примечаниях  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1853.  84(7Сое) 
С 76 
 

Стаккарт, Диана.  
Гром среди ясного неба : [роман] / Диана Стаккарт ; [перевод с 
английского А. Бушуева, Т. Бушуевой]. - Москва : Вече, 2013. - 363 с.; 21 
см. - (Седьмая печать)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2). 
 

1854.  84(7Сое) 
С 76 
 

Стаккарт, Диана.  
Королевский гамбит : [роман] / Диана Стаккарт ; [перевод с английского 
Ю. С. Евтушенкова, И. В. Мажириной]. - Москва : Вече, 2013. - 361, [1] с.; 
21 см. - (Седьмая печать)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 

1855.  84(7Сое) 
С 76 
 

Стаккарт, Диана.  
Портрет дамы : [роман] / Диана Стаккарт ; [перевод с английского А. В. 
Бушуева, Т. С. Бушуевой]. - Москва : Вече, 2013. - 349, [2] с.; 21 см. - 
(Седьмая печать)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 

1856.  20.1 Стандарты качества окружающей среды : учебное пособие для 
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С 76 
 

студентов учреждений высшего образования по специальности 
"География. Охрана природы","Биология. Охрана природы", "Биология. 
Валеология" / [Н. С. Шевцова и другие ; рецензенты В. Н. Марцуль, О. В. 
Кадацкая] ; под редакцией профессора М. Г. Ясовеева. - Минск : Новое 
знание ; Москва : ИНФРА-М, 2014. - 155 с. : табл.; 21 см. - (Высшее 
образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 151-155  
300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1857.  65.240.595 
С 77 
 

Старобина, Елена Михайловна.  
Профессиональная ориентация лиц с учетом ограниченных возможностей 
здоровья / Е.М. Старобина, Е.О. Гордиевская, И.Е. Кузьмина ; 
[рецензенты Н. Ф. Гейжан, А. В. Батаршев]. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 
2013. - 351 с.; 22 см. - Библиография: с. 235-244  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1858.  65.262.1 
С 77 
 

Стародубцева, Елена Борисовна.  
Банковские операции : учебник для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / Е. Б. Стародубцева, О. М. Маркова, А. В. Печникова. - 2-е 
издание, переработанное и дополненное. - Москва : ИД "ФОРУМ" : 
Инфра-М, 2014. - 335 с. : ил.; 22 см. - (Профессиональное образование). - 
Библиография в подстрочных примечаниях  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1859.  84(4Фра) 
С 79 
 

Стендаль (1783-1842).  
Красное и черное : [роман] / Стендаль ; [перевод с французского А. 
Чеботаревской]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2013. - 574, 
[1] с.; 18 см. - (Мировая классика)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1860.  84(4Фра) 
С 79 
 

Стендаль (1783-1842).  
Малое собрание сочинений / Стендаль ; [перевод с французского П. 
Губера и других]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2012. - 734, 
[1] с.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1861.  65.291.592 
С 79 
 

Степанов, Владимир Иванович.  
Логистика производства : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
"Экономика" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / В. И. Степанов. - Москва : 
ИНФРА-М, 2013. - 198, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - 
бакалавриат). - (Высшее образование). - Библиография: с. 197  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебном пособии изложены вопросы процесса 
товародвижения на промышленных предприятиях при изготовлении 
продукции производственного и потребительского назначения в 
зависимости от типа организации производства и систем планирования 
технологических процессов, а также от организации технического 
обслуживания основного производства. 
 

1862.  86.41 
С 79 
 

Степанова, Наталья Ивановна.  
Рождественская книга / Наталья Степанова. - Москва : Рипол Классик, 
2013. - 254, [1] с. : рис., цв. ил.; 21 см  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1863.  28.7я73 
С 79 
 

Степанова, Светлана Владимировна. (канд. техн. наук).  
Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные 
заболевания : учебное пособие : для студентов, обучающихся по 
направлению 280200 "Защита окружающей среды", для специальностей 
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280201 "Инженерная защита окружающей среды", 280202 "Охрана 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов", 
280101 "Безопасность жизнедеятельности в техносфере" : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / С.В. Степанова, С.Ю. Гармонов. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 
203, [1] с. : ил.; 22 см. - (Высшее образование - Бакалавриат : Серия 
основана в 1996 г.). - Библиография: с. 199 (20 названий)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1864.  65.291.21 
С 79 
 

Стерлигова, Алла Николаевна.  
Операционный (производственный) менеджмент : учебное пособие по 
дисциплинам специализации для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Менеджмент организации" и 
направлению "Менеджмент" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / А. Н. 
Стерлигова, А. В. Фель. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 185, [1] с.; 21 см. - 
(Высшее образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - Библиография в 
конце разделов  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1865.  74.104 
С 79 
 

Стефанко, Александра Викторовна.  
Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для 
детей раннего возраста / А. В. Стефанко. - Санкт-Петербург : 
Детство-пресс, 2014. - 254 с.; 22 см. - (Из опыта работы по программе 
"Детство"). - Библиография: с. 250-253  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

1866.  84(4Вел) 
С 80 
 

Стивенсон, Роберт Льюис. (1850-1894).  
Малое собрание сочинений / Роберт Льюис Стивенсон ; [перевод с 
английского Н. Волжиной и других]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 
780, [2] с.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1867.  84(4Ита) 
С 80 
 

Стивенсон, Стив.  
Агата Мистери. Меч короля Шотландии : [роман] / Сэр Стив Стивенсон ; 
иллюстрации Стефано Туркони ; [перевод с итальянского Е. Даровской]. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 123, [1] с. : ил.; 22 см. - 
(Девочка-детектив ; кн. 3). - Пер.изд.: Agatha Mistery. La spada re di scozia 
/ Stevenson, Steve  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Наделённая потрясающим чутьём и феноменальной 
памятью, Агата Мистери мечтает стать писательницей. Но это в будущем, 
а пока она просто превосходная сыщица! Вместе со своим незадачливым 
братом Ларри, студентом детективной школы, она путешествует по миру, 
чтобы решать самые запутанные загадки. А помогают им преданный 
дворецкий, вредный сибирский кот и множество чудаковатых 
родственников.  Меч короля Шотландии.  В замке Данноттар хранится 
меч Роберта Брюса, легендарного короля Шотландии. Драгоценная 
реликвия впервые должна быть показана широкой публике. Однако во 
время торжественной церемонии открытия выставки всех 
присутствующих одолевает сон, а проснувшись, они обнаруживают, что 
меч исчез!  Исследуя старинные подземелья и сражаясь со злобными 
призраками, брат и сестра Мистери намерены во что бы то ни стало 
решить эту загадку... 
 

1868.  81.432.1 
С 80 
 

Стихи английских поэтов = English Poems to listen, read and learn : для 
учащихся средних и старших классов : книга для чтения с аудиодиском / 
[составители Кэтрин Дж. Поллок, Зимина М. С., Катенин С. Б. ; текст 
читает Кэтрин Джанетта Поллок (Великобритания) ; художник Гаузельман 
Е.]. - Москва : Бином-Пресс ; Санкт-Петербург : КОРОНА-Принт, 2014. - 
110, [2] с. : ил.; 21 см. - (Читаем вслух!)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
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1869.  85.113 

С 81 
 

100 архитектурных шедевров мира / [автор-составитель Е. Фролова]. - 
Москва : Эксмо, 2014. - 95 с. : ил; 29 см. - (100 лучших). - Загл. обл. : 100 
архитектурных шедевров мира  5000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

1870.  63.3(0) 
С 81 
 

100 величайших загадок истории / [ответственный за выпуск И. В. 
Резько]. - Москва : АСТ, 2014. - 222, [1] с. : цв. ил., рис., фот. цв., портр.; 
27 см. - (100 самых)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

1871.  82.3(2=411.2) 
С 81 
 

Сто одежек : загадки в картинках : для самых маленьких / художник  В. Д. 
Попов. - Реутов : Омега, 2013. - 44 с. : ил.; 22 см. - (Для самых маленьких)  
10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

1872.  84(2=411.2) 
С 81 
 

100 сказок и рассказов про животных : хрестоматия : [для дошкольного и 
младшего школьного возраста] / [В. П. Аникин [и др.] ; художники: А. А. 
Аземша [и др.]. - Москва : АСТ : Малыш, 2013. - 412, [1] с. : ил.; 22 см. - 
(Серия "100 новых хрестоматий")  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

1873.  65.052.201.2 
С 83 
 

Стратегический управленческий учет для бизнеса : учебник для 
студентов, обучающихся по направлению "Экономика" (уровень 
магистратуры) / Л. В. Юрьева, Н. Н. Илышева, А. В. Караваева, А. Н. 
Быстрова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 334, [1] с.; 22 см. - (Высшее 
образование - магистратура). - (Магистратура). - (Veni. Vidi. Vici). - 
Библиография: с. 328-330   500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1874.  65.271 
С 83 
 

Страхование : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит" / [Ю.Т. Ахвледиани и другие] ; под редакцией 
доктора экономических наук, профессора Ю. Т. Ахвледиани, доктора 
экономических наук, профессора В. В. Шахова. - 5-е издание, 
переработанное и дополненное. - Москва : Юнити-Дана, 2014. - 518, [1] с.; 
22 см. - Библиография: с. 514, 515  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1875.  32.886.3 
С 84 
 

Стрекалов, Анатолий Васильевич.  
Физические основы волоконной оптики : учебное пособие : для студентов, 
обучающихся по специальностям 200900 "Сети связи и системы 
коммуникации", 201000 "Многоканальные телекоммуникационные 
системы" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / А. В. Стрекалов, Н. А. 
Тенякова. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 104, [1] с. : ил., табл.; 22 
см. - (Высшее образование - Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - 
Библиография: с. 102-103  500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: В пособии приведены краткие теоретические сведения, 
решения типовых задач и контрольные задания по дисциплине 
«Физические основы волоконной оптики». Рассмотрены базовые темы 
курса: отражение и преломление света на границе двух диэлектриков, 
полное внутреннее отражение, оптические резонаторы, распространение 
гауссовых пучков, распространение света в волоконных световодах. 
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальностям 
200900 «Сети связи и системы коммутации» и 201000 «Многоканальные 
телекоммуникационные системы» и может быть полезно для студентов 
других специальностей, изучающих основы волоконно-оптических систем 
передачи.  
 

1876.  22.37 Стрекалов, Юрий Анатольевич.  
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С 84 
 

Физика твердого тела : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированных 
специалистов 210400 "Телекоммуникации" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Ю. А. 
Стрекалов, Н. А. Тенякова. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 305, [1] с.; 
22 см. - (Высшее образование : серия основана в 1996 г.). - 
Библиография: с. 303  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1877.  84(2=411.2)6 
С 84 
 

Стрекоза плясать пошла : [стихотворения : книжка-игрушка со звуковым 
модулем : для чтения взрослыми детям / редактор-составитель Ольга 
Курилина ; художник Наталья Логванова ; текст читают Сергей Жбанков и 
Татьяна Бовкалова]. - Москва : Азбукварик Групп, 2012. - [10] с. : цв. ил.; 
19 см. - (Топотушки) 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1878.  60.822 
С 86 
 

Строева Е. В.  
Разработка управленческих решений : учебное пособие для студентов 
высшего профессионального образования, обучающихся по 
специальности 080507 "Менеджмент организации", дисциплине 
"Управленческие решения" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Е. В. 
Строева, Е. В. Лаврова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 126, [2] с.; 21 см. - 
(Высшее образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 
126, 127  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1879.  84(2=411.2)6 
С 87 
 

Стругацкий, Аркадий Натанович. (1925-1991).  
Трудно быть богом : [фантастическая повесть] / Аркадий Стругацкий, 
Борис Стругацкий. - Москва : АСТ, 2014. - 218, [1] с.; 21 см  7000 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1880.  39.33 
С 88 
 

Стуканов, Вячеслав Александрович.  
Автомобильные эксплуатационные материалы : учебное пособие : 
лабораторный практикум : для студентов среднего профессионального 
образования по специальностям "Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта" и "Механизация сельского хозяйства" : 
соответствует Федеральному государственному стандарту 3-го поколения 
/ В. А. Стуканов ; [редактор Н. В. Скугаревская ; рецензенты: В. П. Иванов, 
И. С. Туревский] . - 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва 
: Форум : ИНФРА-М, 2014. - 303 с. : табл., рис., граф.; 22 см. - 
(Профессиональное образование). - Библиография: с. 297-298  500 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Учебное пособие написано в соответствии с 
государственным образовательным стандартом. В нем изложены 
сведения по материалам, которые используются при эксплуатации и 
ремонте автомобильной техники. Рассмотрены физико-химические 
свойства и эксплуатационные качества материалов и предъявляемые к 
ним технико-экономические требования.  Книга предназначена для 
студентов средних специальных учебных заведений, обучающихся по 
специальностям "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта" и "Механизация сельского хозяйства", а также для широкого 
круга автолюбителей, а также для работников автомобильной отрасли и 
широкого круга автолюбителей. 
 

1881.  39.33-08 
С 88 
 

Стуканов, Вячеслав Александрович.  
Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля : учебное 
пособие для студентов учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по специальностям "Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" и "Механизация 
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сельского хозяйства" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / В. А. Стуканов ; 
[рецензенты Ю. М. Пурусов, И. С. Туревский]. - Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2014. - 367 с. : ил.; 22 см. - (Профессиональное образование). - 
Библиография: с. 360  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1882.  39.33-08 
С 88 
 

Стуканов, Вячеслав Александрович.  
Сервисное обслуживание автомобильного транспорта : учебное пособие 
для студентов учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся по группе специальностей 190604 "Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" / В. А. Стуканов. - 
Москва : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2013. - 206 с. : ил, табл.; 22 см. - 
(Профессиональное образование). - Библиография: с. 191  500 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1883.  39.33-08 
С 88 
 

Стуканов, Вячеслав Александрович.  
Сервисное обслуживание автомобильного транспорта : учебное пособие 
для студентов учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся по группе специальностей 190604 "Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / В. А. Стуканов. - Москва : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2014. - 
206 с.; 21 см. - (Профессиональное образование). - Библиография: с. 191  
100 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1884.  39.33-04 
С 88 
 

Стуканов, Вячеслав Александрович.  
Устройство автомобиля : учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования 
/ В. А. Стуканов. - Москва : Форум, 2014. - 351 с. : ил.; 24 см. - 
(Профессиональное образование). - Терминологический словарь: с. 
340-346. - Библиография: с. 347 (11 назв.)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1885.  67.02 
С 89 
 

Субочев, Виталий Викторович.  
Законные интересы : [монография] / В. В. Субочев ; под редакцией 
доктора юридических наук, профессора А. В. Малько ; [рецензенты Н. В. 
Витрук, М. Н. Марченко]. - Москва : НОРМА, 2014. - 493, [2] с.; 21 см. - 
Библиография в подстрочных примечаниях  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Монография посвящена законным интересам - недостаточно 
исследованной категории юридической науки. Анализируются 
специфическая природа законных интересов, их сущность, структура, 
соотношение с субъективными правами и юридическими обязанностями. 
Показаны роль и место законных интересов в становлении и развитии 
гражданского общества в России, их значение в повышении правовой 
активности и правовой культуры населения. Особое внимание уделяется 
проблемам правового обеспечения законных интересов, существующими 
возможностям их отстаивания не запрещенными законом средствами 
всеми гражданам - участниками разнообразных правоотношений. 
 

1886.  68.35(2)5 
С 89 
 

Суворов, Александр Васильевич. (1730-1800).  
Наука побеждать : [сборник] / А. В. Суворов ; [под редакцией В. П. 
Бутромеева, В. В. Бутромеева]. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2014. - 
301, [2] с. : цв. ил., портр.; 26 см. - Библиография: с. 296-301  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Знаменитый трактат А. В. Суворова "Наука побеждать". В 
книгу также вошли автобиография А. В. Суворова, описания битв и 
походов знаменитого военачальника, наиболее полная коллекция 
афоризмов и высказываний А. В. Суворова, а также стихи известных 
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русских поэтов о великом полководце и подробнейшая хронология жизни 
и деятельности А. В. Суворова.   
 

1887.  84(2=411.2)6 
С 89 
 

Судакова, Алена.  
Любой каприз : [роман] / Алёна Судакова. - Минск : Букмастер, 2014. - 314, 
[5] с.; 21 см. - (Современный роман о любви)  2550 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1888.  84(2=411.2)6 
С 89 
 

Судакова, Алена.  
На расстоянии любви : [роман] / Алёна Судакова. - Минск : Букмастер, 
2014. - 280, [5] с.; 21 см. - (Современный женский роман)  2550 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Если ты влюблена в одного человека, но все настойчиво 
сватают другого, может, он и есть твоя судьба?  Соня и не заметила, как 
из близкого друга Трофим превратился в единственного на земле 
мужчину. И ее чувство взаимно. Но измена, непонимание и нежелание 
простить рушат, казалось бы, крепкий брак. Судьба дает Соне и Трофиму 
шанс обрести счастье снова. Главное верить, что расстояние от сердца к 
сердцу измеряется любовью.     
 

1889.  65.049(2Рос) 
С 89 
 

Судьба континента Сибирь: проблемы развития : экспертный дискурс : 
[сборник статей] / под редакцией В. С. Ефимова. - Москва : ИНФРА-М ; 
Красноярск : СФУ, 2014. - 186, [1] с. : табл.; 21 см. - (Научная мысль : 
серия основана в 2008 году). - Библиография в подстрочных примечаниях  
200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1890.  65.052.201.1 
С 89 
 

Сулейманова, Елена Викторовна.  
Бухгалтерский финансовый учет : [учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"] / Е. 
В. Сулейманова, В. В. Хисамутдинов. - Москва : Финансы и статистика : 
ИНФРА-М, 2014. - 188, [1] с.; 22 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1891.  26.89(2Рос.Тат) 
С 89 
 

Супруненко, Юрий Павлович.  
Казань. Между Востоком и Западом / Ю. П. Супруненко. - Москва : Вече, 
2013. - 319 с. : [8] вкл. л., фот. цв.; 21 см. - (Исторический путеводитель). - 
Библиография: с. 315-316  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ОА(2), Ф1 А(2). 
 

1892.  84(2=411.2)6 
С 90 
 

Суслин, Дмитрий Юрьевич.  
Валентинка : [рассказы] / Дмитрий Суслин ; [художник Ю. Сперанский]. - 
Москва : Аквилегия-М, 2014. - 283 с. : ил.; 21 см. - (Школьные прикольные 
истории). - (Смешные истории)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Книга замечательного детского писателя Дмитрия Суслина 
"Валентинка" - это сборник смешных и лиричных рассказов о 
современных мальчишках и девчонках, об их приключениях в школе и 
дома 
 

1893.  84(2=411.2)6 
С 90 
 

Сутеев, Владимир Григорьевич. (1903-1993).  
Любимые сказки / В. Сутеев ; рисунки автора. - Москва : АСТ, 2014. - 46, 
[1] с. : цв. ил.; 22 см. - (Малыш). - (Библиотека детского сада)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

1894.  84(2=411.2)6 
С 90 
 

Сутеев, Владимир Григорьевич. (1903-1993).  
Про бегемота, который боялся прививок : [книга на картоне] / В. Сутеев ; 
[художник М. Салтыков]. - Москва : АСТ, 2013. - [10] с. : цв. ил.; 22 см. - 
(Малыш)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

1895.  84(2=411.2)6 Сутеев, Владимир Григорьевич. (1903-1993).  
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С 90 
 

Сказки-мультфильмы В. Сутеева / [В. Г. Сутеев ; рисунки автора]. - 
Москва : АСТ, 2014. - 158, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - (Малыш). - (Детская)  
2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1896.  65.290 
С 90 
 

Сутягин, Владислав Юрьевич.  
Финансовая среда предпринимательства : учебное пособие : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.02 "Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / В. Ю. Сутягин, М. В. Беспалов, Р. Ю. 
Черкашнев. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 266, [2] с. : ил.; 22 см. - (Высшее 
образование – Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Библиография в 
конце книги (161 название)  400 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1897.  75.581 
С 91 
 

Сухин, Игорь Георгиевич.  
Шахматы для самых маленьких = Шахматы для детей : книга-сказка для 
совместного чтения родителей и детей / И. Г. Сухин. - Москва : АСТ : 
Кладезь, 2014. - 279 с. : рис.; 21 см  2500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1898.  88.5 
С 91 
 

Сухов, Анатолий Николаевич.  
Социальная психология : учебное пособие для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений, реализующих программы 
среднего профессионального образования / А. Н. Сухов. - 11-е издание, 
стереотипное. - Москва : Академия, 2014. - 232, [1] с. : табл.; 22 см. - 
(Среднее профессиональное образование. Педагогическое образование). 
- Библиография в конце разделов  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1899.  84(2=411.2)6 
С 91 
 

Сухов, Евгений Евгеньевич. (1959- ).  
Бандитская губерния / Евгений Сухов. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 318 с.; 21 
см. - (Я - вор в законе)  2200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1900.  84(2=411.2)6 
С 91 
 

Сухов, Николай Васильевич.  
Казачка : [роман] / Николай Сухов. - Москва : Вече, 2012. - 510, [1] с.; 22 
см. - (Сделано в СССР. Народная эпопея)  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 

1901.  74.200.58 
С 91 
 

Сушинскас, Людмила Леонидовна.  
Викторины, конкурсы, кроссворды для начальной школы / Сушинскас Л. 
Л., Шевердина Н. А. . - Четвертое издание. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2014. - 315, [2] с. : ил.; 21 см. - (Серия "Здравствуй, школа!"). - 
Библиография: с. 316  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1) 
Аннотация: В этой книге представлен доступный и интересный материал 
для организации досуга детей разного возраста и образовательного 
уровня. Викторины, конкурсы, шарады, загадки и кроссворды на 
различные темы расширяют и углубляют знания учащихся по учебным 
предметам, повышают интерес к чтению, влияют на развитие внимания, 
памяти, мышления детей, а веселые конкурсы помогают поднять 
настроение. Данный материал можно использовать как самостоятельную 
форму работы, а также как часть проводимого мероприятия.   Книга 
предназначена для учителей начальных классов, воспитателей групп 
продленного дня, родителей.     
 

1902.  84(4Укр) 
С 91 
 

Сушинский, Богдан Иванович.  
Батарея : [роман] / Богдан Сушинский. - Москва : Вече, 2013. - 397, [2] с.; 
21 см. - (Секретный фарватер)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
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1903.  84(4Укр) 

С 91 
 

Сушинский, Богдан Иванович.  
Жестокое милосердие : [роман] / Богдан Сушинский. - Москва : Вече, 
2014. - 442, [2] с.; 21 см. - (Военные приключения. Собрание сочинений)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2) 
Аннотация: Осенью 1943 года бывший комендант дота 
Могилсвско-Ямпольского укрепрайона лейтенант Андрей Громов (Беркут) 
возглавил собранную им партизанско-диверсионную группу из 
красноармейцев и бойцов Войска Польского. И снова у него на пути встал 
злой гений, "профессионал войны" и любимец самого Скорцени, 
гауптштурмфюрср фон Штубер. 
 

1904.  84(4Укр) 
С 91 
 

Сушинский, Богдан Иванович.  
Живым приказано сражаться / Богдан Сушинский. - Москва : Вече, 2014. - 
509, [2] с.; 21 см. - (Военные приключения. Собрание сочинений)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2) 
Аннотация: Поздняя осень 1941 года. Могилевско-Ямпольский 
укрепрайон. Группа лейтенанта Андрея Громова (Беркута) вынуждена 
оставить разбитый немецкой артиллерией дот и перейти к партизанским 
действиям в тылу врага. Но и оберштурмфюрер Штубер не теряет 
надежды разделаться с неуловимым русским... 
 

1905.  84(4Укр) 
С 89 
 

Сушинский, Богдан Иванович.  
Река убиенных : [роман] / Богдан Сушинский. - Москва : Вече, 2014. - 479, 
[1] с.; 22 см. - (Военные приключения)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1906.  84(4Укр) 
С 91 
 

Сушинский, Богдан Иванович.  
Флотская богиня : [роман] / Богдан Сушинский. - Москва : Вече, 2014. - 
381, [2] с.; 21 см. - (Военные приключения)  5500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1907.  65.268 
С 91 
 

Суэтин, Александр Алексеевич.  
Финансовая экономика: подъем, стабильность, спад : учебник для 
студентов, обучающихся по специальности "Мировая экономика" : 
[соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения] / А. А. Суэтин. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 
2014. - 254 с.; 22 см. - (Магистратура). - Библиография: с. 250-251 и в 
подстрочных примечаниях  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1908.  65.291.8 
С 95 
 

Сыров, Владимир Дмитриевич.  
Организация производства : учебное пособие : для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся на экономических специальностях и 
направлениях подготовки : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / В. Д. 
Сыров. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 281, [1] с. : ил.; 22 см. - 
(Высшее образование). - Библиография: с. 275-277 (38 названий)  1000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1909.  67.3(2) 
И 90 
 

История государства и права России : учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности и направлению 
подготовки "Юриспруденция" : в 2 томах / под общей редакцией доктора 
юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ В. М. 
Сырых. - Москва : Норма; Москва : ИНФРА-М. - 2014. - ISBN 
978-5-91768-435-2978-5-16-009182-2 
Т. 2 / В. М. Сырых. - 2014. - 399 с. - Библиография: с. 398-399  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
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1910.  67.0 
С 95 
 

Сырых, Владимир Михайлович.  
История и методология юридической науки : учебник по программам 
магистерской ступени образования / В. М. Сырых. - Москва : НОРМА : 
ИНФРА-М, 2013. - 463 с.; 22 см. - Библиография: с. 453-457  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1911.  87 
С 95 
 

Сычев, Андрей Анатольевич.  
Основы философии : учебное пособие для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования / А. А. Сычев. - 
Издание 2-е , исправленное. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2014. - 366 
с. : ил.; 22 см. - Именной указатель: с. 348-357. - Библиография: с. 358-362  
1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Пособие написано в соответствии с современными 
учебно-методическими требованиями и с учетом опыта преподавания 
философии как учебной дисциплины. Доступно и просто, но на высоком 
научном уровне излагаются как традиционные для отечественной 
практики преподавания проблемы и вопросы, так и новейшие тенденции в 
философии. 
 

1912.  68.9 
С 95 
 

Сычев, Юрий Николаевич.  
Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Прикладная информатика (по областям)" и другим экономическим 
специальностям / Ю. Н. Сычев. - Москва : Финансы и статистика, 2014. - 
222, [1] с. : табл.; 21 см. - Приложения: с. 213-220. - Библиография: с. 
221-223  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1913.  65.262.10 
Т 13 
 

Тавасиев, Ахсар Мухаевич.  
Банковское дело. Управление и технологии : учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Финансы и 
кредит" / [А. М. Тавасиев, В. Д. Мехряков, Н. Д. Эриашвили] ; под 
редакцией доктора экономических наук, профессора А. М. Тавасиева. - 
Третье издание, переработанное и дополненное. - Москва : Юнити-Дана, 
2014. - 663 с.; 24 см. - Библиография: с. 654  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1914.  60.504 
Т 13 
 

Тавокин, Евгений Петрович.  
Исследование социально-экономических и политических процессов : 
учебное пособие по специальности "Государственное и муниципальное 
управление" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / Е. П. Тавокин. - Второе 
издание, переработанное и дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 
214, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - бакалавриат : серия основана в 
1996 г.). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 212, 213  300 (доп. тираж) 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1915.  60.80 
Т 13 
 

Тавокин, Евгений Петрович.  
Основы социального управления : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 
080200.68 "Менеджмент", 081100.68 "Государственное и муниципальное 
управление", 080400.68 "Управление персоналом" (квалификация 
(степень) - "магистр") : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / Е. П. Тавокин ; [рецензенты 
Н. Д. Казакова, Д. С. Клементьев]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 200 с.; 22 
см. - (Высшее образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - 
Библиография: с. 169, 170  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1916.  66.3(2Рос),41 Тавокин, Евгений Петрович.  
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Т 13 
 

Социальная политика : учебное пособие : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям "Экономика", "Менеджмент", 
"Управление персоналом", "Социология" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Е. П. 
Тавокин. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 155, [1] с.; 22 см. - (Высшее 
образование - Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Библиография: 
с. 153  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебном пособии излагаются теоретико-методологические 
основы, а также конкретные направления социальной политики. 
Рассматриваются принципы организации и механизмы функционирования 
моделей социальной политики в странах Запада. Материал 
иллюстрируется оперативной статистической и социологической 
фактурой. 
 

1917.  66.3(2Рос),41 
Т 13 
 

Тавокин, Евгений Петрович.  
Социальная политика : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям "Экономика", "Менеджмент", 
"Управление персоналом", "Социология" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Е. П. 
Тавокин. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 155, [1] с.; 22 см. - (Высшее 
образование - бакалавриат : серия основана в 1996 г.). - (Высшее 
образование). - Библиография: с. 153  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1) 
Аннотация: В учебном пособии излагаются теоретико-методологические 
основы, а также конкретные направления социальной политики. 
Рассматриваются принципы организации и механизмы функционирования 
моделей социальной политики в странах Запада. Материал 
иллюстрируется оперативной статистической и социологической 
фактурой. 
 

1918.  65.01 
Т 16 
 

Тальнишних, Татьяна Геннадьевна.  
Экономическая теория : учебное пособие для студентов учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по 
специальностям "Экономика и бухгалтерский учет" (по отраслям), 
Менеджмент" (по отраслям) / Т. Г. Тальнишних. - Пятое издание, 
исправленное и дополненное. - Москва : ИНФРА-М : Академцентр, 2014. - 
318, [1] с.; 22 см. - (Среднее профессиональное образование : серия 
основана в 2001 году). - Библиография в конце параграфов  200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1919.  67.911.221.5 
Т 17 
 

Таможенное право : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности и направлению подготовки 
"Юриспруденция" / [О. В. Голубь и другие] ; ответственный редактор 
доктор юридических наук, профессор О. Ю. Бакаева. - 2-е издание, 
пересмотренное. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2014. - 511 с.; 21 см. - 
Библиография в подстрочных примечаниях  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1920.  39.33 
Т 19 
 

Тарасик, Владимир Петрович.  
Теория автомобилей и двигателей : учебное пособие : [для студентов, 
обучающихся по специальностям "Техническая эксплуатация 
автомобилей" и "Автосервис"] : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / В.П. 
Тарасик, М.П. Бренч. - 2-е издание, исправленное. - Москва : ИНФРА-М ; 
Минск : Новое знание, 2013. - 447 с. : ил.; 22 см. - (Высшее образование - 
Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 438-439 (25 
названий). - Предметный указатель: с. 440-447  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1921.  84(2=411.2)6 
Т 20 

Тармашев, Сергей Сергеевич. (1974- ).  
Холод. Неотвратимая гибель : [фантастический роман] / Сергей 
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 Тармашев. - Москва : АСТ, 2013. - 379 с.; 22 см. - (Серия "Холод" ; Кн. 1)  
22500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: В начале XXI века механизм грядущего катаклизма уже 
отсчитывал последние часы прежнего мира. Из-за собственной алчности, 
глупости и безответственности человечество вплотную приблизилось к 
роковой грани. Гольфстрим остыл. Невообразимых размеров ледник 
стремительно покрывал планету. Теперь ее цвет не голубой и не 
зеленый, а белый...  Где-то на экваторе температура не опускается ниже 
нуля. Все знают, что дело в реакторе, который из последних сил 
удерживает Холод, рвущийся на приступ последнего оплота цивилизации. 
Но не все знают, что жить теплому миру осталось считанные недели. 
Ожидающие мучительной смерти люди снаряжают экспедицию в 
неведомую Сибирь. Если верить слухам, среди льдов и снегов, в 
жесточайшем противоборстве с природой живут те, кого не смогли 
покорить ни могучие армии, ни свирепые мутанты, ни даже Холод. Теперь 
будущее человечества в руках замотанных в звериные шкуры 
кровожадных дикарей 
 

1922.  81.432.1 
Т 26 
 

Твен, Марк. (1835-1910).  
Лучшие юмористические рассказы = Five Best Numorous Stories : [учебное 
пособие] / Марк Твен ; [перевод с английского Е. В. Кайдаловой ; 
составление словаря, упражнений и комментариев Е. В. Карпенко ; 
иллюстрации Е. В. Пуляевой]. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 191, [1] с. : ил.; 
21 см. - (Билингва : Слушаем, читаем, понимаем)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

1923.  84(7Сое) 
Т 26 
 

Твен, Марк. (1835-1910).  
Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна : [роман, повесть] / Марк 
Твен ; [перевод с английского Н. Дарузес]. - Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2013. - 604, [2] с.; 21 см. - (Мировая классика)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

1924.  65.291.823.2 
Т 29 
 

Тебекин, Алексей Васильевич.  
Управление качеством : [конспект лекций : для студентов экономических и 
технических специальностей, аспирантов и преподавателей] / А. В. 
Тебекин, П. А. Тебекин. - Москва : ИД Юрайт, 2014. - 222, [1] с. : ил., табл.; 
20 см. - (Хочу все сдать!). - Библиография в конце книги  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), 1(1) 
Аннотация: Отвечает требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования 
третьего поколения. Раскрыты сущность качества и управления им, 
основные методы управления качеством, сферы приложения методов 
управления качеством, квалиметрия как наука, ее роль, методы и области 
практического применения. 
 

1925.  65.052.2 
Т 33 
 

Теория бухгалтерского учета : учебник для среднего 
профессионального образования / [И. Е. Мизиковский и другие] ; под 
общей редакцией доктора экономических наук, профессора Е. А. 
Мизиковского, доктора экономических наук, профессора М. В. Мельник. - 
2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : Магистр, 2013. - 
381, [1]  с.; 21 см. - (Колледж). - Авторы указаны на обороте титульного 
листа  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1926.  37.279 
Т 33 
 

Теория и практика домоведения : учебное пособие : для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 101110 
"Домоводство" / Е. М. Кульбацкий, Г. В. Ганьшина, А. В. Короткова, И. Ю. 
Рябова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 206, [2] с.; 22 см. - (Высшее 
образование : Серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 202-205  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
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1927.  60.60 

Т 33 
 

Теория статистики : учебник : для студентов экономических 
специальностей высших учебных заведений : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / под редакцией профессора Г. Л. Громыко. - 3-е издание, 
переработанное и дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 474, [1] с.; 22 
см. - (Высшее образование - Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - 
Библиография: с. 462-463 (21 название). - Предметный указатель: с. 
464-472  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1928.  81 
Т 35 
 

Тер-Минасова, Светлана Григорьевна. (1938- ).  
Язык и межкультурная коммуникация : учебное пособие для студентов, 
аспирантов и соискателей по специальности "Лингвистика и 
межкультурная коммуникация" / С. Г. Тер-Минасова. - Москва : Слово/ 
SLOVO, 2008. - 261, [1] с. : ил.; 24 см. - Библиография в подстрочных 
примечаниях  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1929.  82.3(2) 
Т 35 
 

Теремок : [книжка-игрушка : для чтения взрослыми детям] / 
[ответственный редактор И. Б. Шестакова]. - Реутов : Омега, 2012. - [12] с. 
: цв. ил.; 20x26 см. - (Книжка-панорамка)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

1930.  82.3(2=411.2) 
Т 35 
 

Теремок. Три медведя : сказки [в обработке А. Афанасьева : для чтения 
взрослыми детям / художники Т. Сокольская, Г. Сокольский ; 
ответственный редактор Е. Петрова]. - Реутов : Омега, 2010. - [16] с. : цв. 
ил.; 16 см. - (Серия "Книжка на картоне. Для самых маленьких"). - (Для 
самых маленьких)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1931.  84(2=411.2)64 
Т 35 
 

Терентьев, Александр Николаевич. (1960- ).  
Миссия "Двойник" : [роман] / Александр Терентьев. - Москва : Вече, 2013. - 
286, [1] с.; 21 см. - (Секретный фарватер)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Июль 1941 года. Белоруссия. Трое мужчин в гражданской 
одежде пробираются лесами на восток. Это Яков Джугашвили, политрук 
Шорохов и сержант Тохадзе. В стычке с немцами все трое попадают в 
плен. Причем только Шорохов сдается добровольно. Вскоре над 
позициями Красной армии немцы начинают разбрасывать листовки, в 
которых говорится, что "сам сын Сталина добровольно сдался в плен и 
призывает всех бойцов следовать его примеру". А в лагере Тохадзе в 
сговоре с другими пленными убивает Шорохова, перешедшего на сторону 
врага, - таким образом, исчезает единственный свидетель, способный 
подтвердить, что Яков Джугашвили, которого допрашивают немцы, и есть 
настоящий сын Сталина. Затем Тохадзе удается заверить немцев, что 
именно он настоящий сын Сталина, а "Джугашвили", которого обхаживают 
немцы, - всего лишь самозванец. Диверсионная группа НКВД проникает в 
концлагерь и освобождает настоящего Якова Джугашвили. В плену 
остается двойник, которого немцы искренне считают сыном Сталина. 
 

1932.  65.052.2 
Т 35 
 

Терентьева Т. В.  
Теория бухгалтерского учета : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Т. 
В. Терентьева. - Москва : Вузовский учебник, 2014. - 207, [1] с. : табл.; 22 
см. - (Вузовский учебник). - Библиография: с. 206  2000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1933.  84(2=411.2)6 
Т 35 
 

Терентьева, Наталия Михайловна.  
Куда улетают ангелы : [роман] / Наталия Терентьева. - Москва : АСТ, 
2014. - 478, [1] с.; 21 см. - (Там, где трава зеленее.. Проза Наталии 
Терентьевой)  5000 экз. 
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 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1934.  67.404.013.1 
Т 35 
 

Терехова Ю. К.  
Корпоративный юрист. Правовое сопровождение предприятия : 
практическое пособие / Ю. К. Терехова. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 222 
с.; 20 см. - Библиография: с. 220-222  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Данное практическое пособие поможет приобрести навыки 
по решению управленческих проблем, обеспечению управляемости 
юридическими процессами на предприятии, управлению юридическим 
персоналом, формированию системы работы структурных подразделений 
и их взаимодействию, составлению делового письма, предупреждению 
судебных споров. В книге также рассказывается, как организовать защиту 
предприятия во внешней среде (антирейдерская защита, организация 
возрата долгов и др.). Для руководителей юридических служб, 
юрисконсультов организаций, руководителей компаний, оказывающих 
юридические услуги, руководителей адвокатских бюро, адвокатов, 
ведущих самостоятельную практику, студентов юридических 
факультетов. В книге также рассказывается, как организовать защиту 
предприятия во внешней среде (антирейдерская защита, организация 
возврата долгов и др.). 
 

1935.  55.6 
Т 35 
 

Терновой, Сергей Константинович.  
Антирак для женщин : как предотвратить, обнаружить и вылечить рак 
груди / Терновой С., Абдураимов А. - Москва : АСТ, 2014. - 207 с. : ил.; 22 
см. - (Анти...)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В этой книге два ведущих специалиста-онколога 
рассказывают женщинам о причинах развития, субъективных признаках, 
клинических проявлениях, течении, особенностях лечения и 
профилактике рака молочной железы. Подробно описаны приемы 
самодиагностики опухолей и рассказано о других заболеваниях молочной 
железы. Читательницы узнают также и о том, как устроена молочная 
железа, и как нужно правильно о ней заботиться на протяжении всей 
жизни.  
 

1936.  84(7Сое) 
Т 35 
 

Терри, Маргарет.  
Р.S. Я буду жить. Проснуться утром - это счастье : [перевод с английского] 
/ Маргарет Терри. - Москва : АСТ, 2014. - 285, [1] с.; 21 см. - (Счастье без 
границ). - Пер.изд.: Dear deb: a woman with cancer, a friend with secrets, 
and the letters that became their miracle / Margaret, Terry  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Если вы когда-нибудь задумывались над тем, есть ли Бог 
или возможно ли чудо в вашей жизни, вам обязательно нужно прочитать 
эту книгу.  Эта история не художественный вымысел. Вы прочтете 55 
совершенно реальных писем Маргарет Терри, написанных к своей 
подруге, умирающей от рака. Это вдохновляющие истории полные 
сердечности и любви, истории об удачах и проблемах, о радостях и 
печалях… Когда кажется, что нет больше сил и уже невозможно выносить 
удары судьбы, задумайтесь, станет ли вам лучше, если вы опустите руки? 
Может, все эти жизненные испытания даны вам не просто так? А 
посланы, чтобы помочь вам, как помогли они героине, обрести силу, 
любовь, прощение, благодарность и ВЕРУ. И проснувшись однажды 
утром, вы поймете, что Бог рядом, и он готов помогать всем страждущим, 
нужно только попросить.  Эта книга - сосуд исповеди и доказательство 
того, что можно и нужно жить даже после необратимой потери.  Верьте, 
надейтесь и никогда не сдавайтесь!   
 

1937.  60.73(2) 
Т 35 
 

Территориальная организация населения : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
061000 "Государственное и муниципальное управление" / [С. М. Борзов и 
другие] ; под редакцией доктора экономических наук, профессора Е. Г. 
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Чистякова. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : 
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 250, [1] с.; 22 см. - (Вузовский 
учебник). - Библиография: с. 246, 247. - Глоссарий: с. 239-245  1500 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ОА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются теоретические и 
методологические основы курса "Территориальная организация 
населения". Раскрываются основные современные тенденции развития 
структурных и организационных процессов расселения, выделяются 
региональные различия в формах территориальной организации 
населения. Показана роль населения как фактора и ресурса 
экономического и социального развития регионов, его влияние на 
территориальную структуру хозяйства. 
 

1938.  76.02 
Т 35 
 

Тертычный, Александр Алексеевич.  
Жанры периодической печати : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
бакалавров и магистров "Журналистика" и специальности подготовки 
дипломированных специалистов "Журналистика" / А. А. Тертычный ; 
[рецензенты А. А. Грабельников, Ю. В. Трошкин]. - Издание пятое, 
исправленное и дополненное. - Москва : Аспект Пресс, 2014. - 348, [1] с.; 
22 см. - Библиография: с. 346, 347  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1939.  65.291 
Т 35 
 

Тертышник, Михаил Иванович.  
Экономика предприятия : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 080101 
"Экономическая теория" / М. И. Тертышник. - 2-е издание. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 326, [1] с.; 21 см. - (Высшее образование : серия 
основана в 1996 г.). - Библиография: с. 314-319  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1940.  65.262 
Т 36 
 

Тесля, Павел Николаевич.  
Денежно-кредитная и финансовая политика государства : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению 080100 "Экономика": соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / П. Н. 
Тесля, И. В. Плотникова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 172, [1] с.; 20 см. - 
(Высшее образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - Библиография в 
конце разделов  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 
 

1941.  30.12 
Т 38 
 

Техническая механика : учебное пособие для вузов : обучающихся по 
направлению подготовки дипломированного специалиста 280400 
Природообустройство / В. Т. Батиенков, В. А. Волосухин, С. И. Евтушенко, 
В. А. Лепихова, А. И. Пуресев. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 376, [1] 
с. : ил.; 22 см. - (Высшее образование - Бакалавриат : Серия основана в 
1996г.). - Библиография: с. 357-358  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебном пособии изложены основы курса технической 
механики в последовательности, принятой в изданиях, предназначенных 
для выполнения индивидуальных заданий студентами очного обучения и 
контрольных работ студентами-заочниками всех специальностей. В 
работе используется Международная система единиц (СИ). Обозначения 
приняты в соответствии с международными рекомендациями ИСО. 
 

1942.  32.884.16 
Т 38 
 

Технологии мобильной связи: услуги и сервисы / А. Г. Бельтов, И. Ю. 
Жукова, Д. М. Михайлов, А. В. Стариковский. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 
205, [1] с. : ил.; 20 см. - (Просто, кратко, быстро). - Библиография: с. 
203-204  300 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
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1943.  33.131 

Т 38 
 

Технология и техника бурения : учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальностям "Разработка 
месторождений полезных ископаемых", "Геология и разведка 
месторождений полезных ископаемых", "Горные машины и оборудование" 
: в 2 частях. - Москва : ИНФРА-М; Минск : Новое знание. - 2013. - ISBN 
978-5-16-006700-1978-985-475-552-6 
Ч. 1 : Горные породы и буровая техника / [В. С. Войтенко и другие] ; под 
общей редакцией академика Российской академии естественных наук, 
доктора технических наук, профессора  В. С. Войтенко. - 2013. - 235, [1] с. 
- (Высшее образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - Библиография: 
с. 236  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ОА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Рассматриваются теория, технические средства и технология 
бурения скважин различного назначения при разработке месторождений 
полезных ископаемых. В первой части описываются основные 
характеристики горных пород, способы их разрушения при бурении 
скважин, а также буровые установки различных типов. Рассматриваются 
области сооружения скважин, которые по технике и технологии 
производства буровых работ кардинально отличаются друг от друга. 
 

1944.  33.131 
Т 38 
 

Технология и техника бурения : учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальностям "Разработка 
месторождений полезных ископаемых", "Геология и разведка 
месторождений полезных ископаемых", "Горные машины и оборудование" 
: в 2 частях : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения. - Москва : ИНФРА-М; Минск 
: Новое знание. - 2013. - ISBN 978-5-16-006700-1978-985-475-573-1 
Часть 2 : Технология бурения скважин / под общей редакцией академика 
Российской академии естественных наук, доктора технических наук, 
профессора В. С. Войтенко. - 2013. - 612 с. : ил., рис., схемы. - (Высшее 
образование - Бакалавриат : Серия основана в 1996г.). - Библиография: с. 
612 (14 названий)  900 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Описаны основные технологические процессы и способы 
бурения скважин различного назначения, конструкции скважин и методика 
их проектирования, а также технологическое оборудование для бурения. 
Приведены необходимые инженерные расчеты по режимам бурения, 
промывке, креплению и освоению скважин, способы предупреждения и 
ликвидации аварий и осложнений, сопровождающих процесс 
строительства скважин. Рассмотрены технико-экономические показатели, 
документация, а также организация буровых работ и ликвидации скважин.  
 

1945.  88.32 
Т 40 
 

Тикл, Наоми.  
Физиогномика : как понимать характер и мотивы поступков человека по 
чертам его лица / Наоми Тикл ; [перевод с английского А. Болдышевой]. - 
Москва : ЭКСМО, 2014. - 348 с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: What makes people 
tick and why the answers are in the face / Tickle, Naomi. - Алфавитный 
указатель: с. 341-343  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1946.  65.246 
Т 41 
 

Тимофеева, Светлана Семеновна.  
Производственная безопасность : практические работы : учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений по направлению 280700 
"Техносферная безопасность" / С. С. Тимофеева, С. А. Миронова. - 
Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. - 446 с. : ил., табл.; 25 см. - (Высшее 
образование. Бакалавриат)  700 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1947.  65.246 
Т 41 
 

Тимофеева, Светлана Семеновна.  
Производственная безопасность : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки дипломированных 
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специалистов "Горное дело" / С. С. Тимофеев, Ю. В. Шешуков. - Москва : 
Форум : ИНФРА-М, 2014. - 335 с. : ил., табл.; 25 см. - Библиография: с. 329  
1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1948.  20.1 
Т 41 
 

Тимофеева, Светлана Семеновна.  
Промышленная экология : практикум : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 280700 
"Техносферная безопасность" / С. С. Тимофеева, О. В. Тюкалова ; 
[рецензент Д. И. Стом]. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. - 127 с.; 21 см. 
- (Высшее образование. Бакалавриат)  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1949.  65.051.526 
Т 41 
 

Тимофеева, Татьяна Вячеславовна.  
Практикум по финансовой статистике : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит" / Т. В. Тимофеева, А. А. Снатенков. - Москва : Финансы и 
статистика, 2014. - 319, [1] с. : табл.; 22 см. - Библиография: с. 227-228  
1400 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1950.  66.4(2Рос) 
Т 45 
 

Титаренко, Михаил Леонтьевич. (1934-2016).  
Россия и Китай : стратегическое партнерство и вызовы времени / М. Л. 
Титаренко. - Москва : ИД "ФОРУМ", 2014. - 223 с.; 21 см. - Библиография: 
с. 192-218 и в подстрочных примечаниях. - Указатель имен: с. 219-221  
500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1951.  84(2=411.2) 
Т 46 
 

Тихие чудеса : непридуманные рассказы / [составитель Н. Макаревский]. 
- Москва : Николин день : Артос-Медиа, 2013. - 378, [4] с.; 21 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1952.  67.401.133 
Т 46 
 

Тихомиров, Михаил Юрьевич.  
Детективная и охранная деятельность : практическое пособие / [М. Ю. 
Тихомиров]. - Москва : Издание Тихомирова М. Ю., 2014. - 192 с.; 21 см. - 
Библиография в подстрочных примечаниях  150 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1953.  67.404.212.47 
Т 46 
 

Тихомиров, Михаил Юрьевич. (кандидат юридических наук).  
Жилищный учет : очередность и порядок предоставления жилых 
помещений / [М. Ю. Тихомиров]. - Москва : Издательство Тихомирова М. 
Ю., 2014. - 60, [1] с.; 21 см. - (Жилищное право России). - Библиография в 
подстрочных примечаниях  200 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1954.  74.90 
Т 46 
 

Тихомирова, Лариса Федоровна.  
Ваш кроха растет : все, что должен знать ребенок о своем теле, здоровье 
и о себе : самая нужная книга для родителей / Л. Ф. Тихомирова ; 
[редактор Т. В. Чупина ; художники: М. Душин, В. Н. Куров]. - Москва : 
АСТ, 2014. - 143 с. : цв. ил.; 26 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1). 
 

1955.  65.291.21 
Т 46 
 

Тихомирова, Ольга Геннадьевна.  
Менеджмент организации: история, теория и практика : учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
080200 "Менеджмент" и специальности 080507 "Менеджмент 
организации" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / О. Г. Тихомирова, Б. А. 
Варламов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 255 с.; 21 см. - (Высшее 
образование - бакалавриат : серия основана в 1996 г.). - (Бакалавриат). - 
Библиография: с. 238-251 (304 назв.)  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
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1956.  67.408.131 

Т 48 
 

Ткаченко, Виталий Владимирович.  
Российский терроризм. Проблемы уголовной ответственности : 
монография / В. В. Ткаченко, С. В. Ткаченко. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 
108, [1] с.; 21 см. - (Научная мысль. Право). - Библиография: с. 103-108 и в 
подстрочных примечаниях  200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1957.  67.408.11 
Т 48 
 

Ткаченко, Виталий Владимирович.  
Уголовная ответственность за убийство : монография / В. В. Ткаченко, С. 
В. Ткаченко. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 144 с.; 21 см. - (Научная мысль : 
серия основана в 2008 году. Право). - Библиография: с. 136-143 и в 
подстрочных примечаниях  200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В монографии рассмотрены проблемы уголовной 
ответственности за убийство. Уделено внимание направлениям развития 
и особенностям законодательного регулирования ответственности за 
данный вид преступления, рассмотрены проблемы правоприменительной 
практики квалификации и привлечения к уголовной ответственности. 
 

1958.  65.47 
Т 48 
 

Ткаченко, Ольга Николаевна.  
Дизайн и рекламные технологии : учебное пособие : для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
(специальности) "Реклама и связи с общественностью" / О. Н. Ткаченко ; 
под редакцией профессора Л. М. Дмитриевой. - Москва : Магистр : 
ИНФРА-М, 2014. - 174, [1] с. : ил., табл.; 21 см. - (Бакалавриат). - 
Библиография: с. 151 и в подстрочных примечаниях  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1959.  74.102 
Т 48 
 

Ткаченко, Татьяна Александровна.  
Веселые пальчики  : развиваем мелкую моторику / Т. А. Ткаченко ; 
художник Евгения Нитылкина. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 46, [1] с. : цв. ил.; 
15 см. - (Божья коровка)  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

1960.  71.0 
Т 52 
 

Толстикова, Ирина Ивановна.  
Мировая культура и искусство : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению 033000 
"Культурология" : [соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения] / И. И. Толстикова ; 
[научный редактор А. П. Садохин]. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2014. - 
415 с.; 22 см. - (Бакалавриат)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1961.  84(2=411.2)6 
Т 53 
 

Толстой, Алексей Николаевич. (1882-1945).  
Золотой ключик, или Приключения Буратино : сказочная повесть / 
Алексей Толстой ; [художник  Л. В. Владимирский]. - Москва : АСТ, 2012. - 
158, [1] с. : цв. ил.; 26 см  10000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

1962.  84(2=411.2)6 
Т 53 
 

Толстой, Алексей Николаевич. (1882-1945).  
Как ни в чем не бывало : [сборник рассказов] / Алексей Толстой ; художник 
А. Власова. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - 45, [2] с. : цв. ил.; 23 см. - 
(Озорные рассказы)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2). 
 

1963.  84(2=411.2)5 
Т 53 
 

Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).  
Анна Каренина : [роман] / Лев Толстой. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 958, [1] 
с.; 21 см. - (Шедевры мировой классики)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1964.  84(2=411.2)5 Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).  
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Т 53 
 

Анна Каренина : [роман] / Лев Толстой. - Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2014. - 1051, [1] с.; 15 см. - (Малая библиотека шедевров)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: "Анна Каренина" (1877) по праву считается лучшим романом 
о женщине, написанном в XIX веке. По словам Ф. М. Достоевского, "Анна 
Каренина" поразила современников "не только вседневностью 
содержания, но и огромной психологической разработкой души 
человеческой, страшной глубиной и силой". Уже к началу 1900-х годов 
роман Толстого был переведен на многие языки мира и до сих пор не 
утратил своей актуальности, о чем свидетельствуют все новые его 
экранизации.     
 

1965.  84(2=411.2)5 
Т 53 
 

Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).  
Повести и рассказы / Л. Н. Толстой ; художник А. Дудин ; [составление и 
вступительная статья А. В. Гулина ; комментарии Л. Д. 
Громовой-Опульской и А. В. Гулина]. - Москва : Детская литература, 2014. 
- 366, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека). - Комментарии: с. 356  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1), 1(2). 
 

1966.  84(2=411.2)1 
Т 53 
 

Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).  
Рассказы, сказки, басни : 1 - 4 классы / Л. Н. Толстой ; художник Л. Н. 
Черникова. - Москва : Омега, 2013. - 124, [2] с. : ил.; 21 cм. - (Школьная 
библиотека)  10 000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

1967.  84(2=411.2)1 
Т 53 
 

Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).  
Севастопольские рассказы : [для старшего школьного возраста] / Л. 
Толстой ; художник А. Симанчук. - Москва : Мир искателя : Искательпресс, 
2013. - 125, [3] с.; 22 см. - (Школьная библиотека)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1). 
 

1968.  84(7Сое) 
Т 56 
 

Томас, Шерри.  
Каждый твой взгляд : роман / Шерри Томас ; [перевод с английского Т. А. 
Осиной]. - Москва : АСТ, 2014. - 251, [1] с.; 21 см. - (Шарм). - Пер.изд.: 
Tempting the bride / Thomas, Sherry  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1969.  84(7Сое) 
Т 56 
 

Томасон, Дастин.  
21.12 = Двадцать один. Двенадцать : [роман] / Дастин Томасон ; [перевод 
с английского И. Моничева]. - Москва : АСТ, 2013. - 412, [1] с.; 21 см. - 
(Детектив-загадка). - Пер.изд.: : 21 / Thomason, Dustin  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2). 
 

1970.  75.711 
Т 56 
 

Томпсон, Питер Дж. Л.  
Введение в теорию тренировки : официальное руководство ИААФ по 
обучению легкой атлетике / Питер Дж. Л. Томпсон ; [перевод А. А. 
Гнетова, М. В. Кравченко] ; Международная ассоциация 
легкоатлетических федераций, [Всероссийская федерация легкой 
атлетики, Московский региональный центр развития ИААФ]. - [2-е 
издание]. - Москва : Человек, 2014. - 191 с. : фот., рис., табл.; 26 см. - 
(IAAF. Athletics)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1971.  84(7Сое) 
Т 56 
 

Томпсон, Хантер Стоктон. (1937-2005).  
Большая охота на акул / Хантер С. Томпсон ; [перевод с английского А. 
Комаринец]. - Москва : Астрель : Terra Fantastica, 2012. - 829, [1] с.; 20 см. 
- (Альтернатива)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

1972.  84(2=411.2)6 Топилин, Владимир Степанович. (1967- ).  
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Т 58 
 

Тропа бабьих слез : [роман] / Владимир Топилин. - Москва : Вече, 2014. - 
362, [3] с.; 22 см. - (Сибириада)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 

1973.  84(2=411.2)6 
Т 58 
 

Тополь, Эдуард Владимирович. (1938-).  
Элианна, подарок Бога : роман с легендами без ложной скромности для 
взрослых читателей / Эдуард Тополь. - Москва : АСТ, 2013. - 378, [2] с.; 21 
см. - (Бестселлеры Эдуарда Тополя)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: «Роман с легендами, без ложной скромности, для взрослых 
читателей» — так сам автор обозначил жанр этого, зачастую 
эротического, повествования о любви и интригах вокруг создания первой 
русской радиостанции в Нью-Йорке.     
 

1974.  46.11 
Т 65 
 

Травина, Ирина Владимировна.  
Лошади / [И. В. Травина ; художники В. М. Канивец и другие]. - Москва : 
Росмэн-Пресс, 2014. - 95 с. : цв. ил.; 22 см. - (Детская энциклопедия 
РОСМЭН). - Указатель: с. 94, 95  21000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1). 
 

1975.  65.37 
Т 65 
 

Транспортная логистика: организация перевозки грузов : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности "Наземные транспортно-технологические средства" / А. М. 
Афонин, В. Е. Афонина, А. М. Петрова, Ю. Н. Царегородцев. - Москва : 
Форум : ИНФРА-М, 2014. - 366 с.; 22 см. - (Высшее образование. 
Бакалавриат). - Библиография: с. 358-362  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1976.  20.18 
Т 69 
 

Трифонов, Константин Иванович.  
Физико-химические процессы в техносфере : [учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
"Безопасность жизнедеятельности в техносфере" направления 
"Безопасность жизнедеятельности"] / К. И. Трифонов, В. А. Девисилов. - 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. - 239 с.; 22 см. - (Высшее 
образование). - Библиография: с. 224-225 (22 названия)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1977.  84(4Вел) 
Т 71 
 

Троллоп, Джоанна.  
Разум и чувства : роман / Джоанна Троллоп ; [перевод с английского И. Д. 
Голыбиной]. - Москва : Слово/ SLOVO, 2013. - 411, [2] с.; 21 см. - (Проект 
"Джейн Остин")  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 

1978.  88.7 
Т 76 
 

Трофименко, Татьяна Георгиевна.  
Как победить любую зависимость? : исцеление информацией / Татьяна 
Трофименко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 171, [1] с. : ил.; 20 см. - 
(Серия "Психологический практикум")  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), 1(1). 
 

1979.  65.291.9 
Т 77 
 

Трубочкина, Маргарита Ивановна.  
Управление затратами предприятия : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080507 
Менеджмент организации : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / М. И. 
Трубочкина. - Издание 2-е, исправленное и дополненное. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 317, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - бакалавриат 
: серия основана в 1996 г.). - (Высшее образование). - Библиография: с. 
314-315   200 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1980.  67.405.1 
Т 78 

Трудовое право : практикум : учебное пособие для вузов : для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
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 "Юриспруденция" / [В. Л. Гейхман и др.] ; под редакцией профессоров В. 
Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 2-е издание, переработанное и 
дополненное. - Москва : Юрайт, 2015. - 290 с.; 21 см. - (Бакалавр. Базовый 
курс). - Библиография в конце тем и в подстрочных примечаниях  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1981.  67.405.1 
Т 78 
 

Трудовое право России : учебник / ответственные редакторы: 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор Ю. П. Орловский и доктор юридических наук А. Ф. 
Нуртдинова. - Издание третье. - Москва : КОНТРАКТ : ИНФРА-М, 2014. - 
647 с. - (Высшее образование - Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.)  
1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1982.  65.206 
Т 82 
 

Тультаев, Тимур Алексеевич.  
Маркетинг услуг : учебник : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 080111 "Маркетинг услуг" (рег. номер 
рецензии 1669 от 26.12.2011 г., ФГУП) : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Т. А. 
Тультаев. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 206, [1] с. : ил.; 22 см. - (Высшее 
образование : Серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 186-188 (58 
названий) и в подстрочных примечаниях . - Глоссарий: с. 189-205  500 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1983.  84(2=411.2)64 
Т 83 
 

Туманова, Анастасия Вячеславовна.  
Полынь - сухие слезы : [роман] / Анастасия Туманова. - Москва : ЭКСМО, 
2013. - 378, [1] с.; 20 см. - (Королева исторического романа)  2000 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Крепостная девушка Устинья, внучка знахарки, не по-бабьи 
умна, пусть и не первая красавица. И хоть семья ее - беднее некуда, но 
именно Устю сватает сын старосты Прокопа Силина, а брат жениха 
сохнет по ней. Или она и впрямь ведьма, как считают завистницы? Так 
или иначе, но в неурожае, голоде и прочих бедах винят именно ее. И быть 
бы ей убитой разъяренной толпой, если бы не подоспели Силины. Однако 
теперь девушке грозит наказание хуже смерти - управляющая имением, 
перед которой она провинилась, не знает пощады. Где искать спасения, 
кому бить челом? Вся надежда на молодого барина Никиту Закатова - к 
нему и отправляются Устя и верные братья… 
 

1984.  84(2=411.2)64 
Т 83 
 

Туманова, Анастасия Вячеславовна.  
Страсти таборных цыган : [роман] / Анастасия Туманова. - Москва : Эксмо, 
2014. - 346, [1] с.; 21 см. - (Королева исторического романа)  4100 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1) 
Аннотация: В цыганском хоре не было певицы, которая могла бы 
сравниться с Настей - самой красивой, самой талантливой и, как 
оказалось, самой безрассудной. Ее боготворила публика, князь Сбежнев 
хотел жениться на ней. А Настя сбежала с таборным цыганом Ильей. 
Жизнь в таборе не сахар. Но Настя готова терпеть холод, голод, разлуку с 
родными - только бы быть с любимым... Сможет ли супруг ответить такой 
же любовью, а главное - преданностью? Книга раньше издавалась под 
названием "Мы были юны, мы любили". 
 

1985.  84(2=411.2)5 
Т 87 
 

Тургенев, Иван Сергеевич. (1818-1883).  
Дворянское гнездо : [роман] / И. С. Тургенев. - Санкт-Петербург : Лениздат 
: Команда А, 2014. - 222 с.; 19 см. - (Серия "Лениздат-классика")  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: "Дворянское гнездо" - один из лучших романов Ивана 
Сергеевича Тургенева (1818-1883), необыкновенно тонкий, поэтичный и 
проникновенный. Рассказ об отношениях главных героев и их глубоких 
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чувствах, ставший сюжетной основой этого произведения, является едва 
ли не самой известной в русской литературе любовной историей с 
трагическим финалом, которая, тем не менее, оставляет светлые и 
высокие ощущения. Образ Лизы Калитиной, наряду с пушкинской 
Татьяной Лариной, принадлежит к наиболее возвышенным и 
обаятельным в отечественной словесности, а главный герой Федор 
Иванович Лаврецкий, мастерски изображенный как человек тонко 
мыслящий и тонко чувствующий, поистине символизирует 
дворянско-помещичью Россию. По мотивам романа в 1969 году 
знаменитый Андрей Кончаловский снял одноименный фильм, где 
блестяще сыграли такие звезды кинематографа, как Ирина Купченко, 
Леонид Кулагин, Беата Тышкевич, Никита Михалков, Николай Губенко и 
другие.   
 

1986.  84(2=411.2)1 
Т 87 
 

Тургенев, Иван Сергеевич. (1818-1883).  
Малое собрание сочинений : [рассказы] / Иван Тургенев. - 
Санкт-Петербург : Азбука, 2012. - 766, [1] с.; 22 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

1987.  39.38 
Т 87 
 

Туревский, Илья Семенович.  
Автомобильные перевозки : учебное пособие для студентов учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по группе 
специальностей "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / И. С. Туревский ; 
[рецензенты Л. А. Каплин, В. И. Ерохов]. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2014. - 222 с.; 22 см. - (Профессиональное образование). - Библиография: 
с. 197-208  600 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1988.  39.33-08 
Т 86 
 

Туревский, Илья Семенович.  
Техническое обслуживание автомобилей зарубежного производства : 
учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по специальности "Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / И. С. Туревский ; [рецензенты И. А. Ильин и другие]. - Москва 
: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 207 с. : ил., табл.; 22 см. - 
(Профессиональное образование). - Приложение: Надписи и сокращения, 
встречающиеся на автомобилях зарубежного производства: с. 197-205  
1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1989.  39.33-08 
Т 87 
 

Туревский, Илья Семенович.  Техническое обслуживание автомобилей 
: учебное пособие для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по специальности 
"Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / И. С. Туревский. - Москва : ИД "ФОРУМ"; 
Москва : ИНФРА-М. - 2014 
Книга 2 : Организация хранения, технического обслуживания и ремонта 
автомобильного транспорта. - 2014. - 255 с. : рис., табл. - 
(Профессиональное образование)  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

1990.  65.373.3 
Т 87 
 

Туревский, Илья Семенович.  
Экономика отрасли (автомобильный транспорт) : учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 
специальности "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / И. С. Туревский. - Москва : 
Форум : ИНФРА-М, 2014. - 287 с.; 22 см. - (Профессиональное 



316 

 

образование). - Библиография: с. 280, 281. - Алфавитный указатель: с. 
277-279  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1991.  39.33 
Т 87 
 

Туревский, Илья Семенович.  
Электрооборудование автомобилей : учебное пособие для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 
специальности 1705 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / И. С. Туревский, В. Б. 
Соков, Ю. Н. Калинин. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. - 367, [1] с. : 
рис., табл.; 22 см. - (Профессиональное образование)  1000 (доп. тираж) 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В книге рассмотрены общие принципы построения системы 
электрооборудования автомобиля, ее отдельных элементов и их 
взаимосвязи. Особое внимание уделено новым системам 
электрооборудования, используемым в моделях с применением бортовых 
компьютеров и микропроцессорной техники. Учебное пособие 
предназначено для студентов техникумов и колледжей и написано в 
соответствии с государственным образовательным стандартом по 
специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта», а также может быть рекомендовано для учебных 
учреждений по подготовке водителей и технического персонала по 
ремонту и обслуживанию автомобилей. 
 

1992.  22.1 
Т 87 
 

Турецкий В. Я.  
Математика и информатика  : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и 
специальностям : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / В. Я. Турецкий ; 
[рецензенты А. В. Арутюнов, Н. А. Бобылев]. - 3-е издание, 
переработанное и дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 557, [1] с.; 21 
см. - (Высшее образование ). - Библиография: с. 557, 558  1000 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1993.  82.3(2)-412 
Т 93 
 

1500 загадок / [составитель В. Г. Дмитриева ; иллюстрации О. 
Серебряковой]. - Москва : АСТ, 2013. - 47, [1] с. : ил.; 22 см. - Алфавитный 
указатель: с. 455-479  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Загадки развивают воображение, смекалку и 
наблюдательность ребенка, память и логику, образное и логическое 
мышление, расширяют его кругозор и словарный запас, знакомят с 
окружающим миром. Отгадывать загадки - полезно, весело и интересно. 
 

1994.  67.4 
Т 93 
 

Тыщенко, Александр Иванович.  
Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник : для 
студентов образовательных учреждений среднего профессионального 
образования : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / А. И. Тыщенко. - Второе 
издание. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 223, [1] с.; 22 см. - 
(Профессиональное образование). - (Отличник)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1995.  67.409 
У 26 
 

Уголовно-исполнительное право России : учебник для студентов 
высших учебных заведений по специальности "Юриспруденция" и 
направлению "Юриспруденция" / [Геранин В. В. и другие] ; под редакцией 
заслуженного деятеля науки РФ, доктора юридических наук, профессора 
В. И. Селиверстова ; [рецензенты В. Е. Эминов, А. В. Бриллиантов]. - 7-е 
издание, переработанное и дополненное. - Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 
2014. - 447 с.; 22 см. - Алфавитно-Предметный указатель: с. 435-447  
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1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1996.  67.408 
У 26 
 

Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части : 
учебник для бакалавров : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности и направлению подготовки 
"Юриспруденция" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / [Т. Б. Басова и др.] ; под 
редакцией доктора юридических наук, профессора А. И. Чучаева. - 
Москва : КОНТРАКТ : ИНФРА-М, 2014. - 703, [1] с.; 22 см. - (Высшее 
образование - Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1997.  67.408.0 
У 26 
 

Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / [Т. В. Кленова и другие] ; под редакцией 
доктора юридических наук, профессора Л. В. Иногамовой-Хегай. - 2-е 
издание. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 334, [1] с.; 22 см. - (Высшее 
образование - бакалавриат : серия основана в 1996 г.). - (Бакалавриат). - 
Библиография в конце глав  700 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

1998.  67.408 
У 26 
 

Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник : 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
"Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / под редакцией доктора юридических наук,  Л. В. 
Иногамовой-Хегай. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 350, [1] с.; 22 см. - 
(Высшее образование - Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - 
Библиография в конце глав и в подстрочных примечаниях  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

1999.  67.410.2 
У 26 
 

Уголовный процесс : учебник / [А. И. Глушков и другие] ; ответственный 
редактор доктор юридических наук, профессор А. В. Гриненко. - 3-е 
издание, переработанное. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2013. - 495 с.; 22 
см. - Библиография в подстрочных примечаниях  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2000.  51.1(2Рос),6 
У 28 
 

Удалова, Марина Михайловна.  
Сестры милосердия. Лекарство от вымирания / М. М. Удалова ; [редактор 
Н. Г. Пугачева]. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2013. - 44, [1] с.; 21 см. - 
Библиография: с. 44-45  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Эта книга о сестрах милосердия — профессионалах и 
добровольцах, пока малочисленном, но надежном воинстве Любви, об 
ангелах, живущих среди нас: бесстрашных, терпеливых и бескорыстных. 
Предназначенная для широкого круга читателей, она без сомнения 
найдет отклик в каждой живой душе, понимающей, что поменять 
распространенную формулу «Я и больной» на «Больной и я», где «я» — 
последняя буква в алфавите ценностей, связывающих врачебный 
персонал с пациентом, значит вернуть страдающего человека от 
безликой единицы в чиновничьей отчетности к неповторимой 
индивидуальности его личности, утвердить приоритет качества его жизни 
в реальных условиях российских стационаров перед всеми прочими 
резонами современной медицины и, возрождая христианский подход к 
пациенту, сделать шаг к возрождению страны. 
 

2001.  63.3(0) 
У 30 
 

Удивительное путешествие в мир привычных вещей : занимательная 
детская энциклопедия / [редакторы: Алькин А., Спивак А., Феданова Ю. ; 
иллюстрации и графика Барсотти Э.]. - Ростов-на-Дону : Владис ; Москва : 
Рипол Классик, 2014. - 47, [1] с. : цв.ил.; 28 cм  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ ЧЗ(1), 1(2). 
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2002.  84(4Вел) 

У 38 
 

Уир, Элисон.  
Леди Элизабет / Элисон Уир ; [перевод с английского К. Плешкова]. - 
Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 540, [2] с.; 21 см. - (Женские тайны)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2). 
 

2003.  84(2=411.2)6 
У 48 
 

Улицкая, Людмила Евгеньевна. (1943- ).  
История про кота Игнасия, трубочиста Федю и Одинокую Мышь : [для 
младшего школьного возраста] / Людмила Улицкая ; иллюстрации Ксении 
Зениной. - Москва : АСТ, 2013. - 51, [8] с. : цв. ил.; 27 см. - (Малыш). - (Л. 
Улицкая - детям)  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1). 
 

2004.  82.3(2=411.2) 
У 52 
 

Умей обождать. Лиса и гуси. Проказы старухи зимы / текст К. Ушинский ; 
художник В. Глотова. - Санкт-Петербург : Мир ребенка ; Москва : 
Детиздат, 2012. - [21] с. : цв. ил.; 24x24 см. - (Читаем по слогам) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

2005.  84(7Сое) 
У 64 
 

Уортон, Эдит. (1862-1937).  
В лучах мерцающей луны : [роман] / Эдит Уортон ; [перевод с английского 
В. Минушина]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 315, [1] 
с.; 21 см. - (Азбука Premium)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Впервые на русском - увлекательный, будто сотканный из 
интриг, подозрений, вины и страсти роман классика американской 
литературы, автора такого признанного шедевра, как "Эпоха невинности", 
удостоенного Пулицеровской премии и экранизированного Мартином 
Скорсезе.  Сюзи Бранч и Ник Лэнсинг будто созданы друг для друга. 
Умные, красивые, с массой богатых и влиятельных друзей - но без гроша 
в кармане. И вот у Сюзи рождается смелый план: "Почему бы им не 
пожениться; принадлежать друг другу открыто и честно хотя бы короткое 
время и с ясным пониманием того, что, как только любому из них 
представится случай сделать лучшую партию, он или она будут 
немедленно освобождены от обязательств?" А тем временем провести в 
беззаботном достатке медовый не месяц, но год (именно на столько, по 
расчетам Сюзи, хватит полученных ими на свадьбу подарков), переезжая 
с виллы на озере Комо в венецианское палаццо и так далее, ведь 
многочисленные друзья только рады их приютить. Но, как известно, 
гладко бывает лишь на бумаге, особенно когда в планы вмешивается 
настоящая любовь... 
 

2006.  28.04г 
У 65 
 

Уотсон, Джеймс.  
Двойная спираль : [легендарная книга человека, открывшего структуру 
молекулы ДНК!] / Джеймс Уотсон ; [перевод с английского М. Брухнова, А. 
Иорданского]. - Москва : АСТ, 2013. - 219, [1] с. : ил., портр.; 21 см. - 
(Серия "Великие ученые и их открытия")  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

2007.  84(7Сое) 
У 65 
 

Уотсон, Джуд.  
Тайна древней гробницы : [роман] / Джуд Уотсон ; [перевод с английского 
Е. Улановой]. - Москва : АСТ, 2013. - 222 с. : ил; 21 см. - (39 ключей ; кн. 4)  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

2008.  65.44 
У 67 
 

Управление в городском хозяйстве : учебное пособие по дисциплине 
специализации специальности "Государственное и муниципальное 
управление" / под редакцией кандидата экономических наук, доцента Р. 
Ж. Сираждинова. - Второе издание, стереотипное. - Москва : КНОРУС, 
2014. - 350 с. : ил.; 22 см. - Библиография: с. 347-350 (62 названия)  200 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
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2009.  65.22 

У 67 
 

Управление в развитии недвижимости : учебное пособие : для 
студентов, обучающихся по специальности 270115 "Экспертиза и 
управление недвижимостью", направления 270100 "Строительство" / [С. 
А. Баронин [и др.] ; под общей редакцией доктора экономических наук, 
профессора С. А. Баронина. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 180, [1] с.; 21 см. 
- (Высшее образование – Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - 
Библиография: с. 142-143 (10 названий)  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Учебное пособие представляет собой учебно-методические 
материалы для студентов очного и заочного обучения, обучающихся по 
направлению «Строительство» для выполнения курсового проекта в 
рамках и изучения дисциплин по управлению недвижимостью для 
студентов по специальности 270115 «Экспертиза и управление 
недвижимостью». Пособие является учебным практикумом по 
двухвариантному выполнению курсового проекта как для изучения обших 
вопросов управления развитием недвижимости, так и в системах 
девелопмента на стадии приобретения строительной компании сдельного 
участка на аукционе. Содержит варианты исходных данных, методику 
выполнения, примеры расчетов по каждому из разделов курсового 
проекта. Предназначено для практических занятии по дисциплинам 
«Основы менеджмента, планирования и контроллинга в недвижимости». 
«Управление проектами». «Экономика недвижимости» для углубленной 
самостоятельной работы по подготовке студентами курсового проекта. 
Пособие может быть использовано для преподавания схожих по профилю 
дисциплин на других строительных и экономических специальностях. 
 

2010.  60.823.2 
У 67 
 

Управление инновационными проектами : учебное пособие по 
дисциплине региональной составляющей специальности "Менеджмент 
организации" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / под редакцией профессора 
В. Л. Попова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 334, [1] с.; 22 см. - (Высшее 
образование - Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.)  500 (доп. тираж) 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

2011.  65.290.31 
У 67 
 

Управление малым бизнесом : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению 080200 "Менеджмент" 
и специальности 080507 "Менеджмент организации" : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / [А. А. Абрамова и другие] ; под общей редакцией В. Д. 
Свирчевского. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 255, [1] с.; 21 см. - (Высшее 
образование - бакалавриат : серия основана в 1996 г.). - (Бакалавриат). - 
Библиография: с. 250-252  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2012.  60.823.3 
У 67 
 

Управление персоналом : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и 
управление на предприятии" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / [В. М. 
Бугаков и другие] ; под редакцией доктора экономических наук, 
профессора, заслуженного работника Высшей школы РФ В. П. Бычкова. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 235, [1] с. : табл.; 22 см. - (Высшее 
образование : серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 155-157 (58 
назв.). - Словарь терминов: с. 158-169  500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Пособие предназначено для обучения по 
кредитно-модульной системе в соответствии с условиями Болонского 
процесса. Оно содержит теоретический материал для формирования 
базовых знаний и приобретения навыков управления персоналом, 
примеры практических занятий, задания по самостоятельной работе для 
студентов. 
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2013.  60.823.3 

У 67 
 

Управление персоналом организации : учебное пособие : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
080104 "Экономика труда" и другим экономическим специальностям / под 
редакцией профессора П. Э. Шлендера. - Москва : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2013. - 396, [1] с.; 22 см. - (Вузовский учебник). - 
Библиография: с. 392-394  1500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2014.  60.823.3 
У 67 
 

Управление персоналом организации : [учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования] 
/ В. Т. Пихало [и др.]. - Москва : Форум, 2014. - 399 с.; 22 см. - 
(Профессиональное образование). - Библиография: с. 393-396  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2015.  60.823.2 
У 67 
 

Управление проектами : фундаментальный курс : учебник для студентов 
бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению подготовки "Менеджмент" / [А. В. Алешин и другие] ; под 
редакцией В. М. Аньшина, О. Н. Ильиной. - Москва : Издательский дом 
Высшей школы экономики, 2013. - 619, [1] с. : табл., ил.; 24 см. - (Учебники 
Высшей школы экономики. ВШЭ HSE). - Библиография в конце глав  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2016.  60.8 
У 67 
 

Управление социальным развитием организации : учебник : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
"Управление персоналом" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / [Н. О. 
Абязова [и др.] ; под редакцией А. П. Егоршина]. - Москва : ИНФРА-М, 
2013. - 414, [1] с. : табл., ил.; 22 см. - (Высшее образование – Бакалавриат 
: Серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 411-412 (40 названий) и в 
подстрочных примечаниях  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2017.  65.052.201.2 
У 67 
 

Управленческий учет : учебное пособие / под редакцией доктора 
экономических наук профессора Я. В. Соколова ; [М. М. Каверин и 
другие]. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2013. - 428, [1] с.; 22 см. - 
(Бакалавриат). - (Магистр)  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

2018.  84(2=411.2)64 
У 68 
 

Уралов, Александр.  
Найти и вспомнить : [роман] / Александр Уралов, Светлана Рыжкова. - 
Минск : Букмастер, 2014. - 317, [3] с.; 21 см. - (Современный 
остросюжетный роман)  2250 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1). 

2019.  60.822 
У 73 
 

Урубков, Алексей Ратмирович.  
Методы и модели оптимизации управленческих решений : [учебное 
пособие] / А. Р. Урубков, И. В. Федотов. - Москва : Дело, 2014. - 237 с.; 21 
см. - (Образовательные инновации). - Библиография: с. 236, 237  100 
(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2020.  67.404.2 
У 73 
 

Уруков В. Н.  
Вексель: договорная теория и практика / В. Н. Уруков ; [рецензенты В. В. 
Безбах и другие]. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 352 с.; 21 см. - (Научная 
мысль). - (Право). - Библиография: с. 301-351  200 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2021.  88.413 
У 73 
 

Урунтаева, Галина Анатольевна.  
Психология дошкольного возраста : учебник для студентов учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по направлению 
подготовки "Психолого-педагогическое образование" / Г. А. Урунтаева ; 
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[рецензенты Л. Н. Литвин, Т. А. Подольская]. - 3-е издание, стереотипное. 
- Москва : Академия, 2014. - 268, [1] с.; 22 см. - (Высшее 
профессиональное образование). - (Психолого-педагогическое 
образование). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 262-266  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2022.  65.291.3 
У 73 
 

Урясьева, Татьяна Ивановна.  
Финансовые технологии в маркетинге : учебное пособие : для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 100700.68 
"Торговое дело", по магистерской программе "Стратегия и инновации в 
маркетинге" / Т. И. Урясьева. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 
2014. - 198, [1] с. : ил.; 22 см. - (Вузовский учебник : ВУ). - Библиография: 
с. 193-195  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебном пособии приведены принципы и методы принятия 
эффективных стратегических маркетинговых решений; обобщены и 
систематизированы методики обоснования маркетинговых решений на 
основе применения методов финансового анализа; предложен 
комплексный подход к оценке текущего положения предприятия на рынке 
и прогнозированию его изменения, что позволит руководству российских 
предприятий объективно оценивать свои рыночные возможности и 
избегать стратегических ошибок при планировании расходов на 
маркетинговые мероприятия. Рассмотрены показатели эффективности 
маркетинга, дана оценка их влияния на финансовые результаты 
деятельности предприятия; возможность использования концепции 
достижимого экономического роста в маркетинге; предложена концепция 
инвестиционной деятельности в маркетинге. Для магистров, аспирантов, 
преподавателей дисциплин по маркетингу, стратегическому 
менеджменту, экономических дисциплин, практических работников, 
руководителей российских компаний, специалистов по маркетингу, 
менеджеров любого уровня, руководителей финансовых служб. 
 

2023.  84(2=411.2)64 
У 74 
 

Усачева, Елена Александровна. (1975- ).  
Три желания для золотой рыбки : [повесть] / Елена Усачева ; 
[иллюстраторы: Грегори Вельтер, Дмитрий Алексеев]. - Москва : Эксмо, 
2014. - 237, [1] с. : рис.; 21 см. - (Моя реальная жизнь. Повести для 
подростков)  3100 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: "Тобой интересуется один человек" - сказала однажды 
девчонка из параллельного класса. Но Лера и сама уже заметила 
высокого темноволосого парня, следящего за ней издали. Если он хочет 
познакомиться, то почему не подходит? Что означают его долгие взгляды, 
странные поступки, непонятная записка? Скорее всего, это глупый 
розыгрыш, попытка посмеяться. Или, все-таки, нет?. 
 

2024.  84(2=411.2)6 
У 77 
 

Успенский, Эдуард Николаевич. (1937- ).  
Веселые истории и одно грустное стихотворение / Э. Успенский ; 
[иллюстрации Ю. Абрамовой и др.]. - Москва : АСТ : Малыш, 2013. - 127 с. 
: цв. ил.; 17 см. - (Любимая книжка)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

2025.  84(2=411.2)6 
У 77 
 

Успенский, Эдуард Николаевич. (1937- ).  
Веселые стихи про все на свете : [стихи и песни] / Э. Успенский ; 
[иллюстрации Абалакиной Т. В. и других]. - Москва : АСТ, 2013. - 126, [1] с. 
: ил; 21 см. - (Стихи детям)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1). 
 

2026.  84(2=411.2)6 
У 77 
 

Успенский, Эдуард Николаевич. (1937- ).  
Истории про необыкновенных детей : [сказочные повести] / Э. Успенский ; 
[рисунки Г. Соколова и др.]. - Москва : АСТ : Малыш, 2014. - 462, [1] с. : 
ил.; 21 см. - (Серия "Вся детская классика")  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
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Аннотация: Эдуард Успенский очень любит необычных детей с 
"незамутнённым сознанием". В этой книге собралась целая компания 
дошкольников, которые одинаково легко находят общий язык с 
хулиганистыми обезьянами, древними волшебниками и загадочными 
существами неизвестного происхождения. И даже самых строгих и 
занятых взрослых им удаётся втянуть в свои тайные дела.   
 

2027.  84(2=411.2)6 
У 77 
 

Успенский, Эдуард Николаевич. (1937-).  
Старые и новые истории о Простоквашино : [сказочные повести и 
весёлые истории] / Э. Успенский ; [иллюстрации А. Артюха и другие]. - 
Москва : АСТ, 2014. - 782, [1] с. : ил; 22 см. - (Малыш)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

2028.  84(2=411.2)6 
У 77 
 

Успенский, Эдуард Николаевич. (1937- ).  
100 любимых и новых стихов и сказок Э. Успенского : хрестоматия : [для 
младшего школьного возраста] / Успенский Э. Н. ; [художники: Т. В. 
Абалакина [и др.]. - Москва : АСТ, 2014. - 350, [1] с. : ил.; 22 см. - (Серия 
"100 новых хрестоматий")  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В хрестоматию вошли новые, а также хорошо известные 
стихи и сказки замечательного детского писателя Эдуарда Николаевича 
Успенского.  Для детей младшего школьного возраста, родителей, 
учителей и руководителей детского чтения.     
 

2029.  37.9 
У 80 
 

Устинова М. И.  
Фотошопчик : Photoshop на практике! : создание фотомонтажа и 
обработка фотографий / М. И. Устинова, А. А. Прохоров, Р. Г. Прокди. - 
Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2014. - 222 с. : ил., фот.; 21 см. - 
(Серия "Просто о сложном")  1300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: С помощью данной книги вы достаточно быстро и легко 
освоитесь с работой в графическом редакторе Adobe Photoshop. 
Буквально с первых же шагов вы сможете получать реальные результаты. 
Достичь такого эффекта позволяет большое количество практических 
примеров, встречающихся в книге на каждом шагу, а также пошаговые 
инструкции по выполнению тех или иных действий.  При этом сами 
примеры отличаются интересными задумками и практической 
востребованностью (чем это издание выгодно выделяется среди других 
книг, в которых примеры носят достаточно отвлеченный характер). Вы 
научитесь обрабатывать цифровые фотографии (повышать/понижать 
контрастность, делать снимки ярче и четче, избавляться от шумов и 
эффекта «красных глаз»), править и компоновать разные изображения 
(фотомонтаж), создавать коллажи, панорамные картинки и фотоприколы! 
При этом по ходу изложения описываются все необходимые инструменты 
и возможности Photoshop. Книга написана простым и доступным языком. 
Лучший выбор для начинающих и не только! 
 

2030.  30.123 
У 89 
 

Ухин, Борис Владимирович.  
Гидравлика : учебник для студентов средних специальных заведений, 
обучающихся по специальности 270800 "Строительство" : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / Б. В. Ухин, А. А. Гусев ; [рецензенты В. Ф. Бойко, О. Н. 
Брюханов]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 430, [1] с.; 22 см. - (Среднее 
профессиональное образование). - Библиография: с. 413-416  500 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2031.  31.56 
У 89 
 

Ухин, Борис Владимирович.  
Гидравлические машины: насосы, вентиляторы, компрессоры и 
гидропривод : [учебное пособие для студентов, обучающихся по 
направлению 270100 "Строительство"] / Б. В. Ухин. - Москва : Форум : 
ИНФРА-М, 2013. - 319 с. : рис., схемы; 21 см. - (Высшее образование). - 
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Библиография: с. 318, 319  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены конструкции и типы 
лопастных машин, лопастных насосов, гидродвигателей, вентиляторов, 
компрессоров. Приведены эксплуатационные расчеты гидравлических 
машин, а также основные характеристики и режимы работы 
гидравлического привода и пневмопривода 
 

2032.  65.26 
У 91 
 

Учебный банк : учебник [для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 080100 "Экономика", профили "Финансы и 
кредит" и "Банковское дело" : степень - "бакалавр" / "магистр"] : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / под редакцией Е. А. Звоновой. - Москва : 
ИНФРА-М, 2013. - 318, [1] с. : ил., табл.; 22 см. - (Высшее образование - 
Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - (Серия "Библиотека будущего 
банкира"). - Библиография в конце глав - Словарь терминов: с. 311-317  
1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебнике рассматриваются общетеоретические и 
практические вопросы организации банковской операционной работы в 
рамках автоматизированных банковских систем АБС. Представлены 
технологии проведения депозитных и кредитных банковских операций для 
физических и юридических лиц в рамках АБС "Диасофт" и "Новая Афина". 
Учебник подготовлен в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами третьего поколения для бакалавров 
направления "Экономика" 080100 профили "Финансы и кредит" и 
"Банковское дело". Содержит обучающие и практические материалы а 
также необходимые компетенции которыми должны овладеть учащиеся.  
Для студентов и преподавателей экономических вузов а также 
практических банковских работников. 
 

2033.  65.052 
У 91 
 

Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / [Л. К. 
Плотникова и другие] ; под редакцией профессора В. И. Бариленко. - 
Второе издание. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 366, [1] с.; 22 см. - (Высшее 
образование : серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 361-363 (37 
назв.)  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебном пособии подробно освещены вопросы 
нормативного регулирования бухгалтерского учета внешнеэкономической 
деятельности в России, правила учета и анализа валютных операций на 
предприятиях, взаимосвязи бухгалтерского и налогового учета. В 
отдельные разделы выделены основные вопросы учета операций 
экспорта и импорта. 
 

2034.  84(2=411.2) 
У 92 
 

Учим стихи наизусть. 1-4 классы / художник З. Ярина ; [ответственный 
редактор Е. С. Русакова]. - Москва : Омега, 2013. - 87, [7] с. : цв.ил.; 21 см. 
- (Школьная библиотека)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

2035.  84(7Сое) 
У 97 
 

Уэбстер, Джин. (1876-1916).  
Веселые проделки в школе : повести / Джин Уэбстер ; художник А. 
Гальдяева ; [перевод с английского М. Батищева]. - Москва : Астрель, 
2012. - 477, [2] с. : ил.; 21 см. - (Серия "Детская классика")  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Патти - веселая, остроумная и озорная девчонка. Она всегда 
находит выход из любых ситуаций и вдохновляет своим примером всех 
вокруг. Истории о забавных приключениях Патти и ее подруг в школе и 
колледже написала известная американская писательница Джин Уэбстер 
 

2036.  84(4Вел) Уэйр, Элисон. (1951- ).  
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У 97 
 

Опасное наследство : [роман] / Элисон Уэйр ; [перевод с английского 
Григория Крылова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 
637, [2] с.; 20 см. - (Женские тайны). - Пер.изд.: A dangerous inheritance / 
Weir, Alison  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Юная Катерина Грей, младшая сестра Джейн, королевы 
Англии, известной в истории как «Девятидневная королева», ждет от 
жизни только хорошего: она богата, невероятно красива и страстно 
влюблена в своего жениха, который также с нетерпением ждет дня их 
свадьбы. Но вскоре девушка понимает, что кровь Тюдоров, что течет в ее 
жилах, – самое настоящее проклятие. Она случайно находит дневник 
Катерины Плантагенет, внебрачной дочери печально известного Ричарда 
Третьего, и узнает, что ее тезка, жившая за столетие до нее, отчаянно 
пыталась разгадать одну из самых страшных тайн лондонского Тауэра. 
Тогда Катерина Грей предпринимает собственное расследование, даже 
не предполагая, что и ей в скором времени тоже предстоит оказаться за 
неприступными стенами этой мрачной темницы 
 

2037.  85.118 
Ф 27 
 

Фатиев, Мирашраф Мирджафар оглы.  
Строительство и эксплуатация объектов городского озеленения : 
[учебник] : по специальности 250203 "Садово-парковое и ландшафтное 
строительство" / М. М. Фатиев. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. - 204 с. 
: [8] вкл. л., ил., цв. ил.; 24 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 
Библиография: с. 175  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2038.  65.052 
Ф 33 
 

Федоренко И. В.  
Аудит : учебник : для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / И. В. Федоренко, Г. И. Золотарева. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 271, [1] с.; 22 cм. - (Высшее образование - Бакалавриат 
: Серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 264-268  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2039.  38.7 
Ф 33 
 

Федоров В. В.  
Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
строительным специальностям : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / В. В. 
Федоров, Н. Н. Федорова, Ю. В. Сухарев ; [рецензенты И. А. Бондаренко, 
Ю. М. Смирнов]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 223, [1] с.; 22 см. - (Высшее 
образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 220-222. 
- Краткий словарь специальных терминов: с. 216-219  500 (доп. тираж) 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Рассмотрены практические подходы к реконструкции 
застройки и зданий различного назначения, учитывающие их техническое 
состояние, а также результаты оценки техникоэкономической 
целесообразности их переустройства. Содержатся рекомендации по 
выбору проектных решений в зависимости от широкого круга технических, 
экономических и социальных факторов. 
 

2040.  38.7 
Ф 33 
 

Федоров, Виктор Владимирович.  
Реконструкция и реставрация зданий : учебник для студентов средних 
специальных учебных заведений, обучающихся по специальности 2902 
"Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" / В. В. Федоров ; 
[рецензенты В. Я. Степанов, А. А. Цуркан]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 
206, [1] с.; 22 см. - (Среднее профессиональное образование). - 
Библиография: с. 206  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
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2041.  63.3(2) 
Ф 33 
 

Федоров, Владимир Александрович.  
История России с древнейших времен до наших дней : учебник / В. А. 
Федоров, В. И. Моряков, Ю. А. Щетинов. - Москва : КНОРУС, 2015. - 536 
с.; 22 см. - (Бакалавриат)  280 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2042.  84(2=411.2)6 
Ф 33 
 

Федоров-Давыдов, Алексей Александрович.  
Старый Филин ; Воробышки / А. А. Федоров-Давыдов ; художники: И. 
Глебова, Е. Казанцева. - Санкт-Петербург : Радость детства ; Москва : 
Детиздат, 2013. - [21] с. : цв. ил.; 24x24 см. - (Читаем по слогам). - 
Заглавие обложки : Старый Филин 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

2043.  65.240.5 
Ф 33 
 

Федосеев, Владилен Валентинович.  
Экономико-математические модели и прогнозирование рынка труда : 
учебное пособие: для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Экономика труда" / В. В. Федосеев. - 2-е 
издание, дополненное и исправленное. - Москва : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2014. - 141, [1] с. : табл.; 22 см. - (Вузовский учебник : ВУ). - 
Библиография: с. 140  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Излагается система экономико-математических методов и 
моделей для решения задач экономического анализа и прогнозирования 
в области экономики и социологии труда. Рассматриваются оптимальные 
модели экономики труда, методы анализа и прогнозирования трудовых 
показателей на основе временных рядов и эконометрических моделей, 
балансовые модели анализа и планирования трудовых ресурсов, методы 
организации и нормирования труда на основе теории массового 
обслуживания и теории игр, система моделей распределения заработной 
платы и уровня жизни. Для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Экономика труда", а также для практических работников в 
области экономики и социологии труда. 
 

2044.  84(2=411.2)6 
Ф 33 
 

Федосеев, Григорий Анисимович. (1899-1968).  
Меченый : [повести] / Григорий Федосеев. - Москва : Вече, 2013. - 427, [1] 
с.; 22 см. - (Сибириада. Собрание сочинений)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 

2045.  84(2=411.2)6 
Ф 33 
 

Федосеев, Григорий Анисимович. (1899-1968).  
По Восточному Саяну : [повесть] / Григорий Федосеев. - Москва : Вече, 
2013. - 445, [1] с.; 22. - (Сибириада. Собрание сочинений)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - Ф1 А(2), ЦБ ХА(1). 
 

2046.  84(2=411.2)6 
Ф 33 
 

Федосеев, Григорий Анисимович. (1899-1968).  
Смерть меня подождет : [роман] / Григорий Федосеев. - Москва : Вече, 
2013. - 443, [2] с.; 22 см. - (Сибириада. Собрание сочинений)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2) 
Аннотация: В основу романа легли собственные дневниковые записи 
автора и воспоминания его соратников по экспедиции по Становому 
хребту. 
 

2047.  84(2=411.2)6 
Ф 33 
 

Федосеев, Григорий Анисимович. (1899-1968).  
Тропою испытаний : [роман] / Григорий Федосеев. - Москва : Вече, 2014. - 
506, [2] с.; 22 см. - (Сибириада. Собрание сочинений)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - Ф1 А(2), ЦБ ХА(2). 
 

2048.  84(2=411.2)64 
Ф 34 
 

Федотов, Дмитрий Станиславович. (1960- ).  
Проект "Нужные дети" : [роман] / Дмитрий Федотов. - Москва : Вече, 2013. 
- 300 с.; 21 см. - (Мужские игры)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2). 

2049.  84(2=411.2)6 
Ф 34 

Федотов, Станислав Петрович. (1938- ).  
Благовест с Амура : [роман] / Станислав Федотов. - Москва : Вече, 2013. - 
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 490, [1] с.; 22 см. - (Сибириада. Собрание сочинений)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ХА(1). 
 

2050.  84(2=411.2)6 
Ф 34 
 

Федотов, Станислав Петрович. (1938- ).  
Возвращение Амура : [роман] / Станислав Федотов. - Москва : Вече, 2013. 
- 444, [2] с.; 22 см. - (Сибириада. Собрание сочинений)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 

2051.  32.97 
Ф 34 
 

Федотова, Елена Леонидовна.  
Информационные технологии в науке и образовании : учебное пособие 
для магистров обучающихся по специальностям: 552800 "Информатика и 
вычислительная техника", 540600 "Педагогика" : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - Москва : Форум : Инфра-М, 
2013. - 334 с. : ил.; 22 см. - (Высшее образование). - Библиография: с. 
330-331 (28 названий) и в подстрочных примечаниях  500 (доп. тираж) 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2052.  67.91 
Ф 34 
 

Федощева, Наталья Николаевна.  
Международное право : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / Н. Н. Федощева. - Москва : ИД "ФОРУМ" : 
ИНФРА-М, 2014. - 367 с.; 21 см. - (Высшее образование). - Библиография: 
с. 341-349. - Словарь правовых терминов: с. 350-364  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебном пособии на основе действующего 
законодательства, международных договоров, научных исследований 
рассматриваются основные понятия, категории, отрасли и институты 
современного международного права. Особое внимание уделяется 
различным аспектам взаимодействия международного и 
внутригосударственного права. 
 

2053.  51.24 
Ф 42 
 

Феоктистова, Тамара Герасимовна.  
Производственная санитария и гигиена труда : учебное пособие / Т. Г. 
Феоктистова, О. Г. Феоктистова, Т. В. Наумова. - Москва : ИНФРА-М, 
2013. - 380, [1] с. : рис., табл.; 22 см. - (Высшее образование - 
Бакалавриат : Серия основана в 1996г.). - Библиография: с. 375-376  700 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрен комплекс вопросов, 
характеризуюших проблемы производственной санитарии и гигиены в 
промышленности (в частности, на предприятиях гражданской авиации), 
освещены особенности воздействия, нормирование и защита от вредных 
факторов.  Часть I содержит общие сведения о санитарии, гигиене и 
физиологии труда, воздействии вредных веществ и теплового излучения 
на человека. Представлены вопросы вентиляции, кондиционирования, 
зашиты от теплового воздействия и очистки воздуха производственных 
помещений. Часть II посвящена организации оптимального 
производственного освещения, защите от лазерного, ионизирующего и 
электромагнитного излучений. В части III рассмотрены вопросы защиты от 
воздействия производственной вибрации и шума, а также проблемы 
психологии безопасности труда.  Пособие предназначено для студентов 
всех специальностей очного и заочного обучения по дисциплинам 
"Безопасность жизнедеятельности" и "Производственная санитария и 
гигиена труда". 
 

2054.  84(7Кан) 
Ф 43 
 

Фергюсон, Уилл.  
419 : [роман] / Уилл Фергюсон ; [перевод с английского Анастасии 
Грызуновой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2013. - 348, [2] 
с.; 21 см. - (Книга-открытие). - Пер.изд.: / Ferguson, Will  3000 экз. 
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 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
2055.  88.323 

Ф 45 
 

Фетискин, Николай Петрович.  
Психология гендерных различий : учебное пособие / Н. П. Фетискин ; 
[рецензенты Е. П. Ильин, А. Л. Свенцицкий]. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 
2014. - 255 с. : табл.; 20 см. - (Высшее образование). - Библиография: с. 
242-251  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2056.  65.04 
Ф 45 
 

Фетисов, Глеб Геннадиевич.  
Региональная экономика и управление : учебник : для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Государственное и 
муниципальное управление" / Г. Г. Фетисов, В. П. Орешин. - Москва : 
Инфра-М, 2013. - 415, [1] с. : рис., табл.; 22 см. - (Высшее образование - 
Бакалавриат : Серия основана в 1996г.). - Библиография: с. 413  600 
(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебнике изложены основы региональной экономики, 
взаимосвязи показателей и понятий, характеризующих место 
регионального подхода в исследовании экономических проблем, взгляды 
представителей различных экономических школ на проблемы 
рационального использования территорий, роль и место экономической 
политики в рациональной организации экономического пространства, 
подходы по регулированию региональной экономики, включая меры как 
прямого административного воздействия на размещение 
производительных сил, так и  косвенного воздействия на протекающие в 
регионе процессы. 
 

2057.  22.3 
Ф 50 
 

Физика : практикум : учебное пособие для курсантов и студентов 
учреждений высшего образования по направлению образования "Защита 
в чрезвычайных ситуациях" / [Г. В. Врублевская и другие]. - Минск : Новое 
знание ; Москва : ИНФРА-М, 2014. - 284, [1] с.; 22 см. - (Высшее 
образование : серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 285  1200 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2058.  24.5 
Ф 50 
 

Физическая и коллоидная химия (в общественном питании) : учебное 
пособие для студентов среднего профессионального образования / [С. В. 
Горбунцова и др.]. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2013. - 269 с.; 22 см. - 
(ПРОФИль). - Библиография: с. 265 (9 названий)  600 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

2059.  84(2=411.2)6 
Ф 51 
 

Филатов, Леонид Алексеевич. (1946-2003).  
Про Федота-стрельца, удалого молодца : [сказка для театра по мотивам 
русского фольклора] / Леонид Филатов ; иллюстрации Е. Глейзер. - 
Москва : АСТ, 2014. - 110, [1] с. : цв. ил.; 22 cм  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

2060.  65.291.9-21 
Ф 51 
 

Филатова, Татьяна Васильевна.  
Финансовый менеджмент : учебное пособие для студентов, обучающихся 
по специальностям "Финансы и кредит" и "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / Т. В. Филатова. - Москва : 
ИНФРА-М, 2013. - 234, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - бакалавриат 
: серия основана в 1996 г.). - (Высшее образование). - Библиография: с. 
205-207  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2061.  87.0 
Ф 56 
 

Философия : учебник по дисциплине "Философия" для бакалавров всех 
направлений подготовки : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / [М. В. Вальяно другие] ; под 
редакцией профессора А. Н. Чумакова. - Москва : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2014. - 430, [1] с. : ил, портр; 22 см. - Библиография в конце 
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глав  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 
 

2062.  79.1 
Ф 56 
 

Философия музея : учебное пособие : [для студентов, магистрантов и 
аспирантов, обучающихся по специальностям "Философия", 
"Культурология", "Искусства и гуманитарные науки", "Реставрация", 
"Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия", 
"Туризм"] : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / [М. Б. Пиотровский [и др.] ; 
[под редакцией М. Б. Пиотровского]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 192 с.; 
21 см. - (Высшее образование - Магистратура : Серия основана в 1996 г.). 
- (Veni. Vidi. Vici). - Библиография: с. 188-190  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2063.  65.47 
Ф 56 
 

Философия рекламной деятельности : учебное пособие : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки (специальности) "Реклама и связи с общественностью" / [Л. М. 
Дмитриева [и др.]. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2013. - 254, [1] с. : ил., 
портр., рис.; 21 см. - Библиография в примечаниях: с. 246-255  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2064.  84(2=411.2)6 
Ф 58 
 

Фимбулвинтер. Пленники бирюзы : роман / Юлиана Лебединская, 
Елена Краснопольская, Николай Немытов, Игорь Вереснев, Юлия 
Скуркис, Олег Силин. - Москва : Снежный Ком, 2013. - 344, [2] с.; 21 cм. - 
(Настоящая фантастика)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Серьёзное коллективное творчество – не такая уж редкость в 
нашей фантастике. Вспомним хотя бы «Пентакль» Олди, Дяченко и 
Валентинова или недавно вышедший «Кетополис». Книга, которую вы 
держите в руках – плод совместных усилий дерзкой команды 
литературного семинара «Партенит». Некоторые из авторов уже имеют 
сольные книги, иные успели отметиться только рассказами и повестями в 
сборниках. А всему виной – Андрей Валентинов, сподвигший их на эту 
авантюру!   Кто такой лифтёр? Нет, не тот, кто вы подумали. Лифтёры – 
смотрители межпространственных тоннелей, они же – техники. Однако их 
всё меньше, а беспечное человечество будущего привыкло жить, не 
думая о завтрашнем дне. Но завтрашний день не забыл о человечестве. 
 

2065.  65.291.9-21 
Ф 59 
 

Финансовый менеджмент : учебник [для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Менеджмент"] / под общей 
редакцией доктора экономических наук, профессора А. М. Ковалевой. - 
2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 
335, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование)  800 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2066.  84(7Сое) 
Ф 66 
 

Фицджеpальд, Фpэнсис Скотт. (1896-1940).  
Великий Гэтсби : [романы] / Фрэнсис Скотт Фицджеральд ; [перевод с 
английского М. Лорие, Е. Калашниковой]. - Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2014. - 476 с.; 21 см. - (Мировая классика)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1) 
Аннотация: В настоящем издании представлены знаменитые романы, 
которые составили славу одного из интереснейших писателей XX 
столетия Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Он стал рупором идей и 
выразителем душевных настроений молодежи 1920-х. Устами героя 
публикуемого здесь романа - "По эту сторону рая" (1920) - он объявил, что 
пришло поколение, для которого "все боги умерли, все войны отгремели, 
всякая вера подорвана". Фицджеральд первым сообщил миру о начале 
"века джаза" с его карнавальным стилем жизни, которого придерживался 
и сам...  Однако, будучи тонко чувствующим художником, он не мог не 
увидеть двойственной природы данного явления. В своем лучшем романе 
"Великий Гэтсби" (1925) Фицджеральд дал ясно понять, что карнавал 
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бытия закономерно завершается жизненным банкротством его 
участников.  
 

2067.  84(7Сое) 
Ф 66 
 

Фицджеральд, Фрэнсис Скотт. (1896-1940).  
Последний магнат : [романы] / Фрэнсис Скотт Фицджеральд ; [перевод с 
английского О. Сороки, М. Лорие]. - Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2014. - 474, [2] с.; 21 см. - (Азбука Premium)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Его книгами зачитывались при жизни, их экранизировал 
Голливуд, он главный персонаж светских хроник и притча во языцех у 
современников. Прошло время, схлынула пена дней, забылись 
эксцентрические выходки и скандалы, остались его произведения - 
подлинные бриллианты в литературе всех времен и народов. 
 

2068.  84(7Сое) 
Ф 66 
 

Фицджеральд, Фрэнсис Скотт. (1896-1940).  
Прекрасные и проклятые : [роман] / Френсис Скотт Фицджеральд ; 
[перевод с английского В. Щенникова]. - Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2013. - 477, [1]  с.; 21 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

2069.  36.995 
Ф 68 
 

Фишер, Моника.  
Украшение праздничного стола : идеи декорирования / Моника Фишер, 
Траудель Хартель ; [перевод с немецкого Л. И. Кайсаровой]. - Москва : 
Арт-Родник, 2007. - 61, [1] с. : цв. ил.; 28 см. - Пер.изд.: Der schöne Tisch / 
Fischer, Monika, Hartel, Traudel  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2070.  84(4Вел) 
Ф 71 
 

Флеминг, Лия.  
Девушка под сенью оливы : [роман] / Лия Флеминг ; [перевод с 
английского З. Красневской]. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 665, [2] с.; 21 см. - 
(Женщине XX века посвящается). - Пер.изд.: The girl under the olive tree / 
Fleming, Leah  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 

2071.  65.281 
Ф 75 
 

Фокин, Сергей Владимирович.  
Земельно-имущественные отношения : учебное пособие для 
использования в учебном процессе образовательных учреждений, 
реализующих программу СПО : [соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения] / С. В. 
Фокин, О. Н. Шпортько ; [рецензенты О. В. Бирюкова, И. В. Шмидт]. - 
Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2014. - 270 с.; 22 см. - (ПРОФИль). - 
Библиография: с. 267, 268  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2072.  38.76 
Ф 75 
 

Фокин, Сергей Владимирович.  
Сантехнические работы : учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений профессионального образования / С. В. 
Фокин, О. Н. Шпортько. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2013. - 463 с.; 22 
см. - (Мастер). - Библиография: с. 460   500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

2073.  38.76 
Ф 75 
 

Фокин, Сергей Владимирович.  
Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация : учебное 
пособие для использования в учебном процессе образовательных 
учреждений, реализующих программы среднего профессионального 
образования / С. В. Фокин, О. Н. Шпортько. - Москва : Альфа-М : 
ИНФРА-М, 2014. - 282 с. : ил., рис.; 22 см. - (ПРОФИль). - Библиогафия: с. 
279 (14 названий)  600 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ЧЗ(1), Ф1 А(1). 
 

2074.  38.762 
Ф 75 

Фокин, Сергей Владимирович.  
Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: 
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 устройство, монтаж и эксплуатация : учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений профессионального образования : 
[соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения] / С. В. Фокин, О. Н. Шпортько ; [рецензенты Н. 
В. Карпова, В. В. Цыплаков]. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2014. - 367 
с.; 22 см. - (ПРОФИль). - Библиография: с. 364. - Словарь терминов: с. 
359-363  600 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Изложены теоретические и практические вопросы монтажа и 
эксплуатации сантехнических устройств и вентиляции, в частности 
оборудования, входящего в состав систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования. Рассматриваются современные технологии создания 
комфортных условий жизнедеятельности человека. Приводится описание 
оборудования, необходимого для коммерческого учета используемых 
ресурсов. Особое внимание уделяется автоматизации процесса 
эксплуатации оборудования. Содержит контрольные вопросы, словарь 
терминов и библиографический список. 
 

2075.  67.408.12 
Ф 76 
 

Фомин, Михаил Анатольевич.  
Защита по уголовным делам о вымогательстве : [пособие] / М. А. Фомин. - 
Москва : Юрлитинформ, 2014. - 372, [2] с.; 22 см. - (Библиотека адвоката). 
- (Профессиональная защита)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В настоящем пособии впервые с позиции стороны защиты  
рассматриваются вопросы уголовноправовой квалификации и 
доказывания такого состава преступления, как вымогательство. 
Конкретизированы особенности отграничения  вымогательства от 
самоуправства, разбоя, грабежа, а также правил квалификации по 
совокупности преступлений. Особое внимание уделено вопросам 
разграничения правомерных действий от преступных посягательств при 
требовании возврата долга, в том числе и при осуществлении 
«коллекторской» деятельности.  Выявлены и проанализированы ошибки 
следственных и судебных органов. Книга богата яркими примерами из 
реальных уголовных дел, рассмотренных судами различных субъектов 
РФ, ознакомление с которыми будет способствовать повышению 
эффективности и качества деятельности адвокатов в работе по делам 
данной категории. Настоящее издание  уникально тем, что вопросы 
квалификации и доказывания состава вымогательства рассмотрены с 
позиции стороны защиты. Издание предназначено и рекомендовано 
адвокатам, судьям, прокурорам, следователям, преподавателям, 
аспирантам и студентам юридических вузов, а также широкому кругу 
читателей, интересующихся защитой от уголовного преследования. 
 

2076.  84(2=411.2)6 
Ф 76 
 

Фомина, Ольга.  
Иван Грозный. Жестокий правитель / Ольга Фомина. - Москва : Рипол 
классик, 2014. - 254, [1] с.; 21 см. - (Великие русские цари и царицы)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Иван Грозный, пожалуй, одна из самых неоднозначных и 
одиозных личностей российской истории. Талантливый государственный 
деятель, мудрый реформатор и кровавый тиран, человек, ввергший свой 
народ в хаос чудовищных репрессий…  Каким же он был, Иван Грозный, 
основатель Московского царства, государь, оказавший большое и весьма 
двусмысленное влияние на ход исторических событий? Какую роль он 
сыграл в образовании и упадке могущественной державы?   Ход его 
мыслей и желаний не дано было предугадать никому. Он совмещал в 
себе жестокого тирана и наивного ребенка, а его приближенных называли 
слугами дьявола. Он отдавал приказы о казнях, а потом проводил долгие 
ночи в покаянной молитве, он носил монашеское одеяние и сменил семь 
жен: День его смерти предсказали лапландские ведьмы: Великий 
государь великой страны - кто он на самом деле?   
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2077.  84(2=411.2)5 
Ф 77 
 

Фонвизин, Денис Иванович. (1745-1792).  
Комедии ; Прозаические произведения : [для старшего школьного 
возраста] / Д. И. Фонвизин ; [вступительная статья Э. Л. Афанасьева] ; 
художник А. Белов. - Москва : Детская литература, 2014. - 219, [2] с. : ил.; 
21 см. - (Школьная библиотека)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: В книгу вошли две знаменитые комедии Д. И. Фонвизина 
"Бригадир" и "Недоросль", а также прозаические произведения: 
"Всеобщая придворная грамматика", "Рассуждение о непременных 
государственных законах" и "Чистосердечное признание в делах моих и 
помышлениях".  Для старшего школьного возраста.   
 
 

2078.  84(4Вел) 
Ф 79 
 

Форестер, Сесил Скотт. (1899-1966).  
Лейтенант Хорнблауэр : [роман] / С. С. Форестер ; [перевод с английского 
Екатерины Доброхотовой-Майковой]. - Москва : Вече, 2013. - 285, [2] с.; 20 
см. - (Hornblower)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

2079.  84(4Вел) 
Ф 79 
 

Форестер, Сесил Скотт. (1899-1966).  
Хорнблауэр и "Отчаянный" : [роман] / С. С. Форестер ; [перевод с 
английского Екатерины Доброхотовой-Майковой]. - Москва : Вече, 2014. - 
348, [2] с.; 21 см. - (Hornblower). - (Сага о Хорнблауэре). - Пер.изд.: 
Hornblower and the Hotspur / Forester, Cecil Scott  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

2080.  74.100.55 
Ф 79 
 

Формирование здорового образа жизни у дошкольников : 
планирование, система работы / автор-составитель Т. Г. Карепова. - 
Издание 2-е. - Волгоград : Учитель, 2014. - 170 с.; 20 см. - 
(Образовательное пространство ДОУ). - Приложение: с. 139-161. - 
Библиография: с. 162-168  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2081.  74.100.59 
Ф 79 
 

Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет : 
"Азбука безопасности", конспекты занятий, игры / автор-составитель Н. В. 
Коломеец. - Издание 2-е. - Волгоград : Учитель, 2014. - 168 с. : ил., табл.; 
20 см. - (Образовательное пространство ДОУ : В соответствии с ФГТ)  
7500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

2082.  84(7Сое) 
Ф 81 
 

Фостер, Алан Дин. (1946- ).  
Свет далекой Земли : роман / Алан Дин Фостер ; [перевод с английского 
А. Н. Анваера]. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 314, [4] с. : ил.; 21 см. - 
(CPFantastika)  2100 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

2083.  22.151.3 
Ф 91 
 

Фролов, Сергей Аркадьевич.  
Начертательная геометрия : сборник задач : учебное пособие для 
студентов машиностроительных и приборостроительных специальностей 
вузов / С. А. Фролов. - 3-е издание, исправленное. - Москва : ИНФРА-М, 
2014. - 170, [1] с.; 21 см. - (Высшее образование)  1500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Сборник задач согласован с изложением основной 
теоретической базы курса начертательной геометрии по учебнику С.А. 
Фролова "Начертательная геометрия". 
 

2084.  81.006 
Ф 93 
 

Фрумкина, Ревекка Марковна.  
Психолингвистика : учебник для студентов учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по направлениям 
подготовки "Специальное (дефектологическое) образование" и 
"Фундаментальная и прикладная лингвистика" / Р. М. Фрумкина. - 5-е 
издание, исправленное. - Москва : Академия, 2014. - 329, [1] с.; 22 см. - 
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(Высшее профессиональное образование. Специальное 
(дефектологическое) образование). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 
321-323. - Именной указатель: с. 324-326  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2085.  84(4Гем)-44 
Ф 94 
 

Функе, Корнелия (1958- ).  Бесшабашный : история, найденная и 
записанная Корнелией Функе и Лионелем Виграмом. - Санкт-Петербург : 
Азбука; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус. - 2014 
[Кн. 1] : Камень во плоти / [перевод с немецкого М. Рудницкого, М. 
Арутюновой]. - 2014. - 413, [1] с. : ил. - Пер.изд.: Reckless: Steinernes 
fleisch / Funke, Cornelia  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Впервые на русском языке - рассказы Корнелии Функе о том, 
что случилось в другом волшебном мире, вышедшем из-под ее пера, - в 
мире "Чернильного сердца" и двух последующих книг всемирно известной 
трилогии. Впрочем, почему же "в другом"? Сама писательница считает 
иначе.  Джон Бесшабашный бесследно исчез, оставив сыновей, Джекоба 
и Уилла, гадать, что с ним произошло. Только год спустя Джекоб нашел 
ключ к этой тайне: записку, вложенную в одну из отцовских книг. "Зеркало 
откроется лишь тому, кто себя не видит", - говорилось там. Разгадав эту 
загадку, Джекоб нашел дорогу в мир, где живет волшебство. Нет такой 
сказки, доброй или страшной, которая по ту сторону зеркала не имела бы 
воплощения. Этот мир Джекоб полюбил куда больше родного. Он 
сделался там охотником за волшебными сокровищами, стяжал славу и 
пережил немало удивительного. Но однажды вслед за ним сквозь зеркало 
шагнул его младший брат Уилл, не подозревавший об опасностях, 
которые сулит волшебство. И теперь он день за днем превращается в 
камень - не только телом, но и душой. Говорят, способов избавиться от 
заклятия Темной Феи, поразившего его, не существует, но Джекоб готов 
на все, чтобы спасти брата 
 

2086.  84(4Гем) 
Ф 94 
 

Функе, Корнелия (1958- ).  Бесшабашный : история, найденная и 
записанная Корнелией Функе и Лионелем Виграмом. - Санкт-Петербург : 
Азбука; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус. - 2014 
[Кн. 2] : Живые тени / [перевод с немецкого М. Арутюновой]. - 2014. - 493, 
[1] с. : ил. - Пер.изд.: Reckless: Lebendige Schatten / Funke, Cornelia  
12000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Впервые на русском языке - рассказы Корнелии Функе о том, 
что случилось в другом волшебном мире, вышедшем из-под ее пера, - в 
мире "Чернильного сердца" и двух последующих книг всемирно известной 
трилогии. Впрочем, почему же "в другом"? Сама писательница считает 
иначе.  Джон Бесшабашный бесследно исчез, оставив сыновей, Джекоба 
и Уилла, гадать, что с ним произошло. Только год спустя Джекоб нашел 
ключ к этой тайне: записку, вложенную в одну из отцовских книг. "Зеркало 
откроется лишь тому, кто себя не видит", - говорилось там. Разгадав эту 
загадку, Джекоб нашел дорогу в мир, где живет волшебство. Нет такой 
сказки, доброй или страшной, которая по ту сторону зеркала не имела бы 
воплощения. Этот мир Джекоб полюбил куда больше родного. Он 
сделался там охотником за волшебными сокровищами, стяжал славу и 
пережил немало удивительного. Но однажды вслед за ним сквозь зеркало 
шагнул его младший брат Уилл, не подозревавший об опасностях, 
которые сулит волшебство. И теперь он день за днем превращается в 
камень - не только телом, но и душой. Говорят, способов избавиться от 
заклятия Темной Феи, поразившего его, не существует, но Джекоб готов 
на все, чтобы спасти брата 
 

2087.  67.405 
Х 12 
 

Хабибулин, Алик Галимзянович.  
Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для 
использования в учебном процессе образовательных учреждений, 
реализующих программы СПО : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / А. Г. 



333 

 

Хабибулин, К. Р. Мурсалимов ; [рецензенты В. Д. Мазаев, В. В. Зайцев]. - 
Москва : ФОРУМ : Инфра-М, 2014. - 332 с.; 22 см. - (Профессиональное 
образование). - Библиография: с. 327, 328  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Рассмотрены базовые понятия правового обеспечения 
сферы профессиональной деятельности на основе анализа ведущих 
отраслей системы российского права: гражданского, 
предпринимательского, трудового, административного. В учебнике 
рассматриваются вопросы правового регулирования экономики, 
разрешения экономических споров, трудовых правоотношений, 
отношений по социальному обеспечению граждан, административных 
правонарушений и административно-правовой ответственности. 
 

2088.  84(4Вел) 
Х 13 
 

Хаггард, Генри Райдер. (1856-1925).  
Копи царя Соломона : [романы] / Генри Райдер Хаггард ; [перевод с 
английского Е. Бекетовой, Б. Грибанова]. - Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2014. - 542 с.; 21 см. - (Мировая классика)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1) 
Аннотация: Безграничная фантазия, страсть к путешествиям и 
незаурядная эрудиция позволили Г.Р.Хаггарду создать несколько 
десятков захватывающих романов и принесли всемирную читательскую 
любовь. Тиражи книг Хаггарда превосходили даже тиражи изданий таких 
мастеров авантюрной прозы, как Р.Л.Стивенсон и А.К.Дойл. Его 
историко-приключенческие романы - всегда увлекательное странствие по 
лабиринтам веков, захватывающие пейзажи экзотических стран, 
неослабевающее напряжение интриги, острые конфликты, и главное - 
стихия настоящего приключения с неожиданными поворотами 
изменчивой фортуны.  
 

2089.  67.400.32 
Х 15 
 

Хазов, Евгений Николаевич. (доктор юридических наук).  
Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в 
России : теоретические основы и проблемы реализации : монография : 
научная специальность 12.00.02 "Конституционное право; 
конституционный судебный процесс; муниципальное право" / Е. Н. Хазов. 
- Москва : ЮНИТИ-ДАНА  : Закон и право, 2014. - 342 с.; 21 см. - (Серия 
"Научные издания для юристов"). - Библиография: с. 315-340 и в 
подстрочных примечаниях  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2090.  67.0 
Х 15 
 

Хаймович, Михаил Ильич.  
Правоведение: основы правовых знаний : учебное пособие : для 
студентов высших учебных заведений (квалификация (степень) - 
бакалавриат) : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / М. И. Хаймович. - Москва : 
РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 303, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование. 
Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 301 (16 
названий)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ОА(1). 
 

2091.  65.428.8 
Х 17 
 

Халевинская, Елена Дмитриевна.  
Международные торговые соглашения и международные торговые 
организации : учебное пособие / Е. Д. Халевинская. - Москва : Магистр : 
ИНФРА-М, 2014. - 204, [1] с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 177  300 
(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебном пособии охарактеризованы основные 
международные торговые организации и соглашения, формирующие 
современную международную торговую систему. Особое внимание 
уделено развитию двусторонних торговых отношений в связи с кризисом 
многосторонности в международных организациях, прежде всего ВТО. 
Впервые в учебной литературе представлены вопросы создания 
Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, его структура 
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этапы формирования единого таможенного пространства. 
 

2092.  32.81 
Х 17 
 

Халявин, Василий.  
Бесплатная защита компьютера от хакеров, вирусов и "блондинов" : 
практическое руководство с видеоуроками / Василий Халявин. - Москва : 
Мартин, 2014. - 95, [1] с. : ил.; 23 см  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

2093.  20.18 
Х 19 
 

Хандогина, Елена Константиновна.  
Экологические основы природопользования : учебное пособие для 
студентов учреждений среднего профессионального образования / Е. К. 
Хандогина, Н. А. Герасимова, А. В. Хандогина ; под общей редакцией Е. К. 
Хандогиной. - 2-е издание. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2013. - 158, [1] с. 
: ил; 21 см. - (Профессиональное образование). - Библиография: с. 
157-158  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2094.  65.372 
Х 21 
 

Харламова, Юлия Александровна.  
Российский железнодорожный комплекс : политический анализ : 
монография / Ю. А. Харламова ; [рецензенты В. Ф. Борзунов и другие]. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 181, [1] с.; 21 см. - (Научная мысль. 
Транспорт). - Библиография в подстрочных примечаниях  100 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2095.  84(2=411.2)6 
Х 21 
 

Хармс, Даниил Иванович. (1905-1942).  
Веселый старичок : стихи / Даниил Хармс ; иллюстрации Елены 
Селивановой. - Москва : Махаон, 2012. - [34] с. : цв.ил.; 22x26 см. - (Серия 
"Веселые строчки")  4000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

2096.  84(2=411.2)6 
Х 21 
 

Хармс, Даниил Иванович. (1905-1942).  
Малое собрание сочинений / Даниил Хармс ; [составление, вступительная 
статья, указатель Валерия Сажина]. - Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2014. - 732, [1] с.; 22 см. - Указатель имен в письмах, 
записанных книжках и дневнике: с. 711-720  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

2097.  84(2=411.2)6 
Х 21 
 

Хармс, Даниил Иванович. (1905-1942).  
Случаи и вещи : [сборник] / Даниил Хармс. - Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2013. - 415 с.; 21 см. - (Мировая классика)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

2098.  28.03 
Х 24 
 

Хасанова, Галия Булатовна.  
Социальная геронтология : учебное пособие : для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Социальная работа" 
: соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / Г. Б. Хасанова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 
169, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - Бакалавриат : Серия основана 
в 1996 г.). - Библиография: с. 163-166. - Приложение: с. 167-168  500 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

2099.  65.268 
Х 24 
 

Хасбулатов, Руслан Имранович.  
Международные финансы : учебник для магистров : для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080100 
"Экономика" квалификация (степень) "магистр" / Р. И. Хасбулатов . - 
Москва : Юрайт, 2014. - 567 с.; 25 см. - (Магистр). - Библиография: с. 
565-567  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2100.  88.44 Хворостьянова, Наталья.  
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Х 32 
 

Сердцем не стареть! : позитивный подход к возрастным изменениям / 
Наталья Хворостьянова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 221, [1] с. : ил; 
20 см. - (Психологический практикум). - Библиография: с. 212-214  2500 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2101.  84(4Вел) 
Х 35 
 

Хейл, Шеннон 1974- .  Академия принцесс : [роман] / Шеннон Хейл ; 
[перевод с английского Екатерины Коротнян]. - Санкт-Петербург : Азбука; 
Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус. - 2013 
Кн. 2 : Дворец из камня. - 2014. - 382, [1] с. - (Библиотека настоящих 
принцесс). - Пер.изд.: Princess Academy: Palace of Stone / Hale, Shannon  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Выпускницы Академии принцесс с горы Эскель снова 
собираются вместе. На этот раз им предстоит поехать в столицу 
Данленда, чтобы помочь Бритте, невесте принца, подготовиться к 
свадьбе. А Мири, единственной из всех девушек, повезло еще больше: 
она будет учиться в университете!  Однако в столице не все так 
безоблачно, как может показаться. Народ Данленда недоволен 
правлением короля. В стране зреет заговор, на короля совершено 
покушение. И Мири случайно подливает масла в огонь, рассказав своему 
новому знакомому Тимону о том, как Бритта стала невестой принца. 
Теперь жизнь Бритты в опасности. 
 
 

2102.  84(2=411.2)64 
Х 35 
 

Хейсканен, Евгений Кимович.  
Формула творения : [роман] / Евгений Хейсканен. - Москва : Вече, 2013. - 
285, [2] с.; 21 см. - (Мужские игры)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 

2103.  84(7Сое) 
Х 37 
 

Хемингуэй, Шон.  
Гробница Александра : [роман] / Шон Хемингуэй ; [перевод с английского 
И. Л. Дорониной]. - Москва : АСТ, 2014. - 317, [2] с.; 21 см. - 
(Детектив-загадка). - Пер.изд.: The Tomb of Alexander / Hemingway, Sean  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Когда-то ее почитали как святыню, туда приходили 
поклониться праху легендарного царя-полководца императоры и 
военачальники, философы и поэты. А потом случилось нечто странное… 
гробница просто ИСЧЕЗЛА. И стерлось всякое упоминание о ней. Где же 
покоился и до сих пор покоится прах "божественного Александра"? И 
какие еще загадки таит исчезнувшая гробница? Археолог Том Карр, 
совершавший плановые раскопки на Крите, случайно обнаруживает 
артефакт, возможно, способный послужить ключом к разгадке тайны, над 
которой человечество бьется уже много столетий. Однако как только Том 
делает первый шаг на пути к цели, события принимают неожиданный, 
пугающий оборот.  Кто-то следит за Карром и его помощницей Викторией 
Прайс. Кто-то похищает артефакт. Кто-то, кто не остановится ни перед 
чем, чтобы добраться до гробницы Александра первым…[Аннотация 
издательства] 
 

2104.  39 
Х 42 
 

Хибберт, Адам.  
Автомобили. Самолеты. Корабли : энциклопедия для мальчиков в 
вопросах и ответах : для среднего школьного возраста / авторы: Адам 
Хибберт, Крис Окслейд и Джеймс Пикеринг ; перевод с английского О. И. 
Калабуховой. - Москва : АСТ : Астрель, 2012. - 255, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - 
Алфавитный указатель: с. 253-256  7000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

2105.  84(2=411.2)64 
Х 65 
 

Хмелик, Мария Александровна.  
В городе Сочи темные ночи / Мария Хмелик. - Москва : Вече, 2013. - 367 
с.; 21 см. - (Сделано в СССР. Любимая проза)  3000 экз. 
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 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2). 
 

2106.  67.404.91 
Х 70 
 

Хозяйственное (предпринимательское) право : учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080301 
(351300) - Коммерция (торговое дело) / [В. П. Бугорский и другие] ; 
ответственные редакторы профессор Ю. Е. Булатецкий, профессор Н. А. 
Машкин. - Москва : Норма, 2013. - ХIV, 737 с.; 22 см. - Библиография: с. 
723-737  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2107.  67.404.91 
Х 70 
 

Хозяйственное право : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция", по 
научной специальности 12.00.03 "Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное 
право" / [М. В. Кибакин и другие] ; под редакцией доктора юридических 
наук, профессора А. Г. Чепурного, кандидата юридических наук, доктора 
экономических наук, профессора Н. Д. Эриашвили. - Москва : Юнити-Дана 
: Закон и право, 2014. - 382, [1] с.; 22 см. - (Dura lex, sed lex). - 
Библиография: с. 379-381 и в подстрочных примечаниях  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2108.  84(4Вел) 
Х 70 
 

Хокинг, Люси. (1969- ).  
Джордж и большой взрыв : [квантовые сенсации, галактические 
приключения и поразительные сведения о Вселенной : 32 страницы 
цветных фотографий из космоса] / Люси и Стивен Хокинг ; иллюстрации 
Гарри Парсонса ; [перевод с английского Е. Д. Канищевой]. - Москва : 
Розовый жираф, 2013. - 325, [2] с. : ил; 22 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 

2109.  84(7Сое) 
Х 71 
 

Холден, Венди. (1961- ).  
Угги. Моя жизнь : рассказы пса по имени Угги / записала Венди Холден ; 
[перевод с английского В.В. Скворцовой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 252, [1] 
с. : ил; 21 см. - (Мировой бестселлер). - Вариант заглавия : Моя жизнь  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

2110.  60.99 
Х 73 
 

Холостова, Евдокия Ивановна.  
Социальная работа с инвалидами : учебное пособие / Е. И. Холостова. - 
3-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : Дашков и К°, 
2014. - 236, [3] с. : табл.; 20 см. - (Золотой фонд учебной литературы. 
Социальная работа). - Библиография: с. 177, 178. - Приложение: с. 
179-236  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), 1(1). 
 

2111.  88.75 
Х 76 
 

Хомская, Евгения Давыдовна.  
Нейропсихология : учебник для студентов, обучающихся по направлению 
"Психология" и специальностям "Психология" и "Клиническая психология" 
/ Е. Д. Хомская. - 4-е издание. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. - 
496 с. : ил., цв. ил.; 21 см. - (Классический университетский учебник). - 
Библиография: с. 475-496  тираж (доп. тираж) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2112.  31.28 
Х 81 
 

Хорольский, Владимир Яковлевич.  
Надежность электроснабжения : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению 140200 
"Электроэнергетика" и специальности 140211 "Электроснабжение" / В. Я. 
Хорольский, М. А. Таранов. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. - 126 с.; 21 
см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 123, 124  
700 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2113.  31.19 
Х 81 

Хорольский, Владимир Яковлевич.  
Управление электрохозяйством : учебное пособие для студентов высших 
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 учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 140400.62 
"Электроэнергетика и электротехника" и 110800.62 "Агроинженерия" / В. 
Я. Хорольский, М. А. Таранов. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. - 255 
с.; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 250 
(15 названий)  600 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2114.  31.280 
Х 81 
 

Хорольский, Владимир Яковлевич.  
Эксплуатация электрооборудования : задачник : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 
подготовки дипломированных специалистов 650800 "Теплоэнергетика", 
650900 "Электроэнергетика", 660300 "Агроинженерия" / В. Я. Хорольский, 
М. А. Таранов, Ю. А. Медведько. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 
175 с. : рис., табл.; 21 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 
Библиография: с. 145 (10 названий)  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2115.  84(7Сое) 
Х-84 
 

Хоссейни, Халед. (1965- ).  
Тысяча сияющих солнц : [роман] / Халед Хоссейни ; [перевод с 
английского Сергей Соколова]. - Москва : Фантом Пресс, 2014. - 414, [1] с.; 
21 см. - Пер.изд.: A thousand spplendid suns / Hosseini, Khaled  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

2116.  84(7Сое) 
Х 85 
 

Хоук, Коллин.  
Путешествие тигра : [роман] / Коллин Хоук ; перевод с английского 
Вероники Максимовой. - Москва : АСТ, 2014. - 633, [2] с.; 21 см. - 
(Бестселлер Нью-Йорк Таймс). - Пер.изд.: Tiger's voyage / Houck, Colleen  
2000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: В новом захватывающем и волнующем приключении Келси 
ждут небывалые потрясения: после травмы возлюбленный девушки, 
индийский принц по имени Рен, не может ее вспомнить. Его брат Кишан 
берет инициативу в свои руки, тем самым оставляя Келси теряться в 
догадках и сомнениях. Но сердечные муки приходится отодвинуть на 
второй план: разгадка мистических тайн продолжается, и героям 
предстоит бросить вызов пяти чудовищным драконам, о коварности 
которых никто и не подозревал. 
 

2117.  65.291.21 
Х 86 
 

Хохлова, Татьяна Петровна.  
Теория менеджмента: история управленческой мысли : учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
"Менеджмент" квалификация (степень) бакалавр / Т. П. Хохлова. - Москва 
: Магистр : ИНФРА-М, 2013. - 380, [1] с.; 22 см. - (Бакалавриат). - 
Библиография: с. 196-198  700 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебнике изложена эволюция основных концепций 
менеджмента, рассмотрены международные модели менеджмента, 
значительное внимание уделено российской модели управления. 
Представлены портреты выдающихся менеджеров. 
 

2118.  84(2=411.2)6 
Х 89 
 

Храмова, Светлана Владимировна.  
Контракт / Светлана Храмова. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель, 
2013. - 282, [1] с.; 21 см. - ( Серия "Первые. Лучшие. Любимые")  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

2119.  84(2=411.2)5 
Х 91 
 

Хрестоматия русской классики для младших школьников : стихи, 
рассказы, сказки / [художники : В. Бастрыкин и др.]. - Москва : Махаон : 
Азбука-Аттикус, 2013. - 206, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - (Хрестоматия русской 
классики)  6000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: В хрестоматии собраны произведения, включённые в 
школьную программу и рекомендованные для внеклассного чтения детям 
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7-9 лет. Это стихи, рассказы и сказки выдающихся мастеров слова 
отечественной литературы - А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. 
Некрасова, С.А. Есенина, Ф.И. Тютчева, И.С. Тургенева, А.П. Чехова, А.И. 
Куприна, Максима Горького и многих других. Чтение произведений 
русских классиков способствует формированию у ребёнка прекрасного 
литературного вкуса, кроме того, он в полной мере научится понимать и 
ценить великую, богатую русскую культуру. Эта иллюстрированная 
хрестоматия прекрасно дополнит библиотеку вашего маленького 
школьника.     
 

2120.  63.3(2)5-8 
Х 95 
 

Хрусталев, Владимир Михайлович.  
Тайны на крови. Триумф и трагедии Дома Романовых / Владимир 
Хрусталев. - Москва : АСТ, 2014. - 478, [1] с. : ил., фот., портр.; 21 см. - 
(Романовы. Падение династии). - Библиография: с. 465-477  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Кто организовал покушение на Николая II во время его 
путешествия по Востоку? Правда ли, что император Александр III был 
отравлен? Кто был реальным виновником трагедии на Ходынском поле? 
Почему члены Царской семьи не смогли после революции покинуть 
Россию и спасти свою жизнь? Различные эпизоды из жизни 
Императорского Дома Романовых обросли мифами в книгах и 
кинофильмах и значительно отличаются от реальности. Читатель 
впервые получил редкую возможность составить представление о тайнах 
династии Романовых и реальных событиях конца XIX - начала XX веков. 
Большая часть материалов, приведенных в этом издании, долгое время 
находилась в "спецхранах", многие из них неизвестны не только 
широкому кругу читателей, но и профессиональным историкам. 
 

2121.  31.2 
Х 95 
 

Хрусталева, Зоя Абдулвагаповна.  
Электротехнические измерения. Практикум : учебное пособие для 
использования в учебном процессе образовательных учреждений, 
реализующих программы среднего профессионального образования / З. 
А. Хрусталёва. - Москва : КНОРУС, 2014. - 238, [1] с. : ил.; 22 см. - 
(Среднее профессиональное образование)  200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2122.  88.413 
Х 98 
 

Хухлаева, Ольга Владимировна.  
Тропинка к своему Я : как сохранить психологическое здоровье 
дошкольников / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев, И. М. Первушина. - 7-е 
издание. - Москва : Генезис, 2014. - 173 с. : ил.; 20 см. - (Дошкольники). - 
(Уроки психологии в школе). - Библиография в конце книги  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

2123.  54.1 
Ц 18 
 

Царев, Владимир Петрович.  
Внутренние болезни : учебник для студентов учреждений высшего 
образования по специальностям "Медико-профилактическое дело", 
"Педиатрия", "Стоматология" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / В. П. 
Царев, И. И. Гончарик ; [рецензент В. И. Шишко]. - Минск : Новое знание ; 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 437, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование). - 
Библиография: с. 438  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2124.  81.432.1 
Ц 27 
 

Цветкова, Татьяна Константиновна.  
Английская грамматика: ключ к пониманию / Т. К. Цветкова ; [редактор Е. 
Вьюницкая]. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 335 с.; 24 см. - (Иностранный язык: 
шаг за шагом = Foreign language: step by step)  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Данная книга включает курс грамматики современного 
английского языка и пособие для преподавателя "Как преподавать 
английский язык", содержащее рекомендации относительно организации 
обучения. В комплект входит также книга "Упражнения по грамматике 
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английского языка" (с ключами), которая издается отдельно. 
Предлагаемый вашему вниманию учебник грамматики английского языка 
не имеет аналогов в мировой практике преподавания иностранных 
языков, так как специально предназначен для русскоязычных учащихся и 
описывает английский язык, исходя из внутренних законов 
функционирования грамматической системы. Понимание внутренней 
логики языка дает человеку способность совершенствоваться в нем 
самостоятельно, потому что он начинает осознавать внутренние причины, 
по которым мысли выражаются на этом языке так, а не иначе, что 
способствует лучшему формированию речи на английском языке. 
Учебно-методический комплект может быть использован для обучения 
английскому языку в средней школе, вузе, на языковых курсах, а также 
для самостоятельного овладения английским языком. 
 

2125.  87.75 
Ц 28 
 

Цвык, Владимир Анатольевич. (1962- ).  
Профессиональная этика: основы общей теории : учебное пособие / В.А. 
Цвык. - Издание третье. - Москва : Российский университет дружбы 
народов, 2014. - 287, [1] с.; 21 см. - Библиография в конце тем и в 
подстрочных примечаниях  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2126.  65.256 
Ц 37 
 

Ценообразование : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим 
специальностям / [Е. С. Глазова и другие] ; под редакцией заслуженного 
деятеля науки РФ, доктора экономических наук, профессора В. А. 
Слепова. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2013. - 141, [1] с.; 21 см. - 
Библиография: с. 141-142  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2127.  65.052.2 
Ц 48 
 

Церпенто, Светлана Ивановна.  
Теория бухгалтерского учета : практикум : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит" / С. И. Церпенто, Н. В. Игнатова, Д. П. Церпенто. - Москва : 
Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2014. - 148, [2] с.; 21 см. - 
Библиография: с. 148, 149  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2128.  92 
Ц 55 
 

Цеханский, Сергей Петрович.  
Большая детская энциклопедия рекордов и достижений / С. П. Цеханский. 
- Москва : АСТ, 2014. - 253, [2] с. : цв. ил., портр.; 29 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

2129.  28.083 
Ц 61 
 

Циммер, Карл. (1966- ).  
Паразит - царь природы : тайный мир самых опасных существ на земле / 
Карл Циммер ; перевод с английского [Натальи Лисовой]. - 2-е издание. - 
Москва : Альпина нон-фикшн, 2014. - 360, [1] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: 
Parasite rex / Zimmer, Carl  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2130.  К63.3(253) 
Ц 67 
 

Ципоруха, Михаил Исакович.  
Покорение Сибири. От Ермака до Беринга / Михаил Ципоруха. - Москва : 
Вече, 2013. - 365, [1] с.; 21 см. - (Моя Сибирь). - Вар. загл. : От Ермака до 
Беринга  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ОА(2), Ф1 А(2) 
Аннотация: Книга посвящена освоению русскими людьми сибирских и 
дальневосточных земель, постепенному вхождению их в состав 
Российского государства. В доступной и увлекательной форме автор 
рассказывает о древних государствах на территории Сибири, о процессах 
этногенеза, об археологических открытиях отечественных ученых. 
Основное внимание уделено деяниям русских землепроходцев и 
мореплавателей, прежде всего, в последней трети XVI и первой половине 
XVII в., однако путешествия и экспедиции рассмотрены вплоть до конца 
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XVIII в. Без Сибири не было бы России как великой державы - такова 
главная мысль данного исследования. 
 

2131.  22.21 
Ц 93 
 

Цывильский, Василий Львович.  
Теоретическая механика : учебник : для студентов высших технических 
учебных заведений : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / В. Л. Цывильский. - 
Издание 4-е, переработанное и дополненное. - Москва : Курс : ИНФРА-М, 
2014. - 367, [1] с. : ил.; 22 см. - Библиография: с. 365  700 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Книга содержит краткое изложение теории и методику 
решения задач основного курса теоретической механики для высших 
технических учебных заведений. Рассмотрены основы механики 
материальной точки и механической системы (разделы "Статика", 
"Кинематика", "Динамика"). Изложение теории сопровождается 
пояснениями и примерами. Приводится подробное решение типовых 
задач с рекомендациями методического характера. Упражнения для 
самостоятельной работы содержат вопросы по контролю усвоения курса.  
Для студентов ВУЗов очной и заочной форм обучения, а также для 
самостоятельного изучения основ теоретической механики. 
 

2132.  66.1 
Ц 94 
 

Цыганков, Андрей Павлович.  
Международные отношения: традиции русской политической мысли : 
учебное пособие для студентов вузов и факультетов гуманитарного 
профиля / А. П. Цыганков. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2013. - 333, [1] 
с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 328-333  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2133.  84(2=411.2)6 
Ц 97 
 

Цыпленок : книга-кукла / [автор текста Е. С. Русакова ; художник Н. 
Пономарева]. - Реутов : Омега, 2013. - [10] с. : цв. ил.; 29 см  4500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

2134.  84(2=411.2)6 
Ц 97 
 

Цыферов, Геннадий Михайлович. (1930-1972).  
Лошарик и другие сказки : [для младшего школьного возраста] / Геннадий 
Цыферов ; иллюстрации Владимира Канивца. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 
117, [2] с. : цв. ил.; 27 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: История о маленькой лошадке из жонглёрских шариков по 
имени Лошарик, которая лучше всех выступала в цирке, а также другие 
сказки Геннадия Цыферова. Красочные иллюстрации Владимира 
Канивца. По мотивам "Лошарика" снят мультфильм.   
 

2135.  84(4Чеш) 
Ч-19 
 

Чапек, Карел. (1890-1938).  
Сказки и веселые истории / Карел Чапек ; художник Надежда 
Бугославская ; [вступительная статья Дмитрия Рогожкина ; перевод с 
чешского Б. Заходера]. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2015. - 174, [1] 
с. : цв. ил.; 25 см. - (Классная классика). - Пер.изд.: Bajky a Podpovidky / 
Cápek, Karel  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(2). 
 

2136.  65.291.231.1 
Ч-20 
 

Чараева, Марина Викторовна.  
Инвестиционное бизнес-планирование : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
080100.62 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / М. В. 
Чараева, Г. М. Лапицкая, Н. В. Крашенникова. - Москва : Альфа-М : 
ИНФРА-М, 2014. - 173 с. : ил.; 22 см. - (Высшая школа. Бакалавриат). - 
Библиография: с. 166-171 (73 названия)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

2137.  84(2=411.2)1 
Ч-22 
 

Чарская, Лидия Алексеевна. (1875-1937).  
Сибирочка : повесть / Л. Чарская ; художник  П. Гавин. - Москва : 
Искательпресс, 2014. - 175 с. : ил.; 22 см. - (Школьная библиотека)  4000 
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экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

2138.  84(2=411.2)6 
Ч-23 
 

Чарушин, Евгений Иванович.  
Тюпа, Томка и сорока : [рассказы] / Е. Чарушин ; рисунки автора. - Москва 
: Мир "Искателя", 2013. - 61, [3] с. : цв. ил.; 22 см. - (Библиотека 
школьника)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1). 
 

2139.  84(2=411.2)6 
Ч-30 
 

Чащина, Анна.  
Бог со звезды / Анна Чащина. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2012. - 350, 
[1] с.; 21 см. - (Хорошая фантастика)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2). 
 

2140.  84(4Вел) 
Ч-35 
 

Чедвик, Элизабет. (1957- ).  
Ради милости короля : [роман] / Элизабет Чедвик ; [перевод с английского 
А. Килановой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 474, [2] 
с.; 21 см. - (Женские тайны). - Пер.изд.: The Time of Singing / Chadwick, 
Elizabeth  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Чем подданные могут заслужить милость короля в 
неспокойное для страны время?  Конец XII века. В Англии правит Генрих 
II Плантагенет. Его сыновья Ричард и Иоанн при поддержке матери 
Алиеноры Аквитанской замышляют против отца бунт.  Ида де Тосни, 
которую вынудили стать любовницей Генриха в 15 лет, рожает королю 
ребенка.  Роджер Биго, старший сын недавно умершего герцога 
Норфолка, прибывает ко двору короля, чтобы отстоять свое наследство.  
Звезды свели Роджера и Иду не в лучшее для них время, но по воле 
судьбы они полюбили друг друга.  Что может помочь влюбленным, когда 
им кажется, что весь мир ополчился против них? 
 

2141.  65.050 
Ч-37 
 

Чеканский, Александр Николаевич.  
Управленческая экономика : практика применения : [учебное пособие : 
для студентов и магистрантов управленческих и экономических 
специальностей] / А. Н. Чеканский, В. А. Коцоева, С. Е. Варюхин. - Москва 
: Издательский дом "Дело", 2014. - 168 с.; 21 см. - (Образовательные 
инновации). - Библиография в конце тем и в подстрочных примечаниях  
100 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2142.  30.11 
Ч-37 
 

Чекмарев, Альберт Анатольевич.  
Инженерная графика. Машиностроительное черчение : учебник : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки дипломированных специалистов высшего образования в 
машиностроении : соответствует Федеральному образовательному 
стандарту 3-го поколения / А. А. Чекмарев. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 
394, [1] с. : ил., рис., схемы; 22 см. - (Высшее образование - Бакалавриат : 
Серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 390-391 - Предметный 
указатель: с. 384-386  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
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.  
 

2143.  63.3(2)522-8 
Ч-48 
 

Черкашина, Лариса Андреевна.  
Наталия Гончарова : любовь или коварство? / Л. А. Черкашина ; [редактор 
М. К. Залесская]. - Москва : Вече, 2013. - 267, [2] с. : ил., портр.; 21 см. - 
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(Человек-загадка)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Судьба замечательной красавицы XIX века Наталии 
Гончаровой и поныне окутана мифами, таит в себе множество 
неразгаданных тайн. И чтобы осмыслить, понять дар Наталии 
Гончаровой, её миссию — должно было пройти не одно десятилетне! 
Поклоняться Пушкину и чернить его Мадонну — «две вещи 
несовместные».  
 

2144.  65.262 
Ч-49 
 

Чернецов, Сергей Александрович.  
Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие / С. А. Чернецов. - Москва : 
Магистр, 2014. - 492, [2] с.; 22 см. - (Магистр). - Библиография: с. 445-446  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2145.  65.261 
Ч-49 
 

Чернецов, Сергей Александрович.  
Развитие финансовой системы Российской Федерации : [учебное 
пособие] / С. А. Чернецов. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2014. - 318, [2] 
с.; 22 см. - (Бакалавриат). - Глоссарий: с. 301  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Пособие представляет собой учебно-методический комплекс, 
в состав которого входят: курс лекций, методические указания, а также 
тематический план и рабочая учебная программа. 
 

2146.  65.26 
Ч-49 
 

Чернецов, Сергей Александрович.  
Финансы : учебное пособие : [для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся экономическим специальностям и программам подготовки 
бакалавров и магистров] / С. А. Чернецов. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 
2014. - 574, [1] с. : портр., табл.; 22 см. - Библиография: с. 573-574   1000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2147.  32.973 
Ч-49 
 

Черников, Борис Васильевич.  
Управление качеством программного обеспечения : учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
080700 "Бизнес-информатика" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / Б.В. 
Черников. - Москва : ИД "ФОРУМ", 2014. - 239 с. : ил.; 22 см. - (Высшее 
образование). - Библиография: с. 238-239 (20 названий)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2148.  42.34 
Ч-49 
 

Чернышева, Наталья Николаевна.  
Практикум по овощеводству : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению 110200 "Агрономия" / Н. Н. Чернышева, Н. 
А. Колпаков. - Москва : Форум, 2014. - 287 с. : ил.; 22 см. - (Высшее 
образование). - Библиография: с. 279-280  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В пособии приведены классификация овощных растений, 
характеристика семян, примерные нормы высева, дано описание 
различных способов предпосевной подготовки семян, представлена 
морфологическая, биологическая и хозяйственная характеристика 80 
овощных культур, картофеля и грибов, приведены описания сортов и 
гибридов, пригодных для выращивания на территории Российской 
Федерации. По каждой теме даются задания и формы, необходимые для 
изучения материала, расчетов потребности в семенах, рассаде, площади 
теплиц, необходимого количества удобрений, составления севооборотов. 
 

2149.  67.75 
Ч-51 
 

Чесноков, Алексей Владимирович.  
Адвокатское досье : практическое пособие / А. В. Чесноков, Е. С. Шугрина. 
- Москва : Норма : ИНФРА-М, 2014. - 207 с. : табл., обр.; 21 см. - 
Библиография в подстрочных примечаниях. - Приложение: с. 192-207  
1000 экз. 
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 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2150.  67.401 
Ч-52 
 

Четвериков, Виталий Стефанович.  
Административное право : учебник : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" 
(квалификация (степень) - бакалавр) : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / В. С. 
Четвериков. - 3-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : 
РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 349, [8] с.; 22 см. - (Высшее образование. 
Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. V  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2151.  67.7 
Ч-52 
 

Четвериков, Виталий Стефанович.  
Правоохранительные органы : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" 
(квалификация (степень) - бакалавр) : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / В. С. 
Четвериков ; [рецензенты В. С. Чернявский, В. А. Прокошин]. - 3-е 
издание. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 376, [1] с.; 21 см. - (Высшее 
образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 369  
369.93 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2152.  84(2=411.2)5 
Ч-56 
 

Чехов, Антон Павлович. (1860-1904).  
17 рассказов / А. П. Чехов. - Москва : Издательский Дом Мещерякова : 
ЭКСМО, 2014. - 237, [2] с.; 20 см. - (17 рассказов)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

2153.  84(2=411.2)5 
Ч-56 
 

Чехов, Антон Павлович. (1860-1904).  
Беседа пьяного с трезвым чертом : рассказы / Антон Чехов ; [составление 
и комментарий А. Д. Степанова]. - Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2014. - 268, [1] с.; 18 см. - (Азбука-классика)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

2154.  84(2=411.2)5 
Ч-56 
 

Чехов, Антон Павлович. (1860-1904).  
Вишневый сад : [пьесы] / Антон Чехов. - Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-классика, 2014. - 316 с.; 21 см. - (Мировая классика)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1) 
Аннотация: Драматургия — искусство особое. Как известно, 
современники Чехова в восприятии его пьес разделились на два лагеря. 
Горячие поклонники Художественного театра наталкивались на вежливое 
равнодушие или откровенную неприязнь даже тех, кто был весьма 
расположен к Чехову-прозаику. "Чехов — несомненный талант, но пьесы 
его плохие. В них не решаются вопросы, нет содержания", — не раз 
повторял в беседах Л.Толстой. "Пьесы его далеко не лучшее из 
написанного им..." — говорил И.Бунин. В XX веке многое изменилось. С 
развитием режиссерского театра драма как текст утратила свое значение 
— она живет и умирает в спектакле. И только немногие пьесы — 
наверное, они и называются классикой — необходимо не только видеть 
на сцене, но и читать.   
 

2155.  84(2=411.2)52 
Ч-56 
 

Чехов, Антон Павлович. (1860-1904).  
Дама с собачкой : [рассказы] / Антон Чехов. - Санкт-Петербург : Азбука, 
2014. - 413 с.; 21 см. - (Мировая классика)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 

2156.  84(2=411.2)52 
Ч-56 
 

Чехов, Антон Павлович. (1860-1904).  
Каштанка : [рассказы] / Антон Павлович Чехов. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 
188, [2] с.; 20 см. - (Классика в школе)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1). 
 

2157.  65.291 Чечевицына, Людмила Николаевна.  
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Ч-57 
 

Экономика организации : практикум : учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования 
/ Л. Н. Чечевицына, О. Н. Терещенко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 
254 с.; 21 см. - (Серия "Среднее профессиональное образование"). - 
Библиография: с. 251, 252  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

2158.  84(2=411.2)64 
Ч-59 
 

Чиж, Антон.  
Опасная фамилия : роман / Антон Чиж. - Москва : Эксмо, 2013. - 376, [2] с. 
: ил.; 20. - (Ретро-детективы Антона Чижа)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - Ф1 А(2), ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Знаменитый полицейский Санкт-Петербурга, любимец дам 
Родион Ванзаров, едва переступив порог двадцатипятилетия, берется за 
очередное расследование: при щекотливых обстоятельствах зверски убит 
известный государственный чиновник. В убийстве подозревают его сына 
Сержа – успешного «бизнесмена», занимающегося строительством 
железных дорог. Кажется, перед нами классическое преступление на 
почве семейных конфликтов и Ванзаров – в шаге от поимки убийцы. Но 
раскрывая одно убийство, он вызывает к жизни старое, не завершенное 
расследование, начатое еще…Львом Толстым! 
 

2159.  51.1(2Рос) 
Ч-59 
 

Чиж, Иван Михайлович.  
Безопасность жизнедеятельности человека в медицинских организациях : 
краткий курс : учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальности высшего профессионального образования "Стоматология" 
/ И. М. Чиж, В. Г. Баженов. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2014. - 158, [1] 
с. : ил., табл.; 22 см. - Библиография: с. 144  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Впервые включены материалы по безопасности 
медицинского труда и медицинских услуг. Приведены основные понятия о 
жизнедеятельности человека, характеристики угроз жизни и здоровью 
медицинских работников и пациентов, рассмотрена система охраны труда 
в медицинских организациях. Особое внимание уделено безопасности 
труда врачей-стоматологов. Содержит приложения с образцами 
протоколов, тестовые задания, глоссарий и библиографический список. 
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности «Стоматология». 
 

2160.  68.92 
Ч-59 
 

Чиж, Иван Михайлович.  
Экстремальная медицина : краткий курс : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности высшего профессионального 
образования группы "Здравоохранение" : [соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения] / И. М. 
Чиж, В. Г. Баженов ; [рецензенты А. М. Шелепов, Н. В. Ярыгин]. - Москва : 
Альфа-М : ИНФРА-М, 2014. - 191 с.; 22 см. - Библиография: с. 187, 188  
1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

2161.  84(4Ита) 
Ч-63 
 

Чин, Луиджи Даль.  
История Настоящей Принцессы: волшебство и маленький подвох : [для 
чтения взрослыми детям] / история Луиджи Даль Чин ; иллюстрации 
Марии Соле Маккия ; пересказ с итальянского Ирины Зотеевой. - Москва : 
СЛОВО/SLOVO, 2013. - [28] с. : цв. ил.; 34 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Странная скрипучая вывеска предлагает посетить Чудесный 
Музей Чудес, где неожиданным образом переплетаются сказки, где 
обнаруживаются Настоящие Принцессы, где раскрываются удивительные 
секреты. Страница за страницей читатель вместе с героями будет 
путешествовать по забавному и полному неожиданных поворотов миру 
сказки. 
 

2162.  84(2=411.2)6 Чиненков, Александр Владимирович.  
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Ч-63 
 

Крещенные кровью / Александр Чиненков. - Москва : Вече, 2012. - 414, [1] 
с.; 22 см. - (Сибириада)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

2163.  67.400.6 
Ч-65 
 

Чиркин, Вениамин Евгеньевич.  
Глава государства. Сравнительно-правовое исследование : [монография] 
/ В. Е. Чиркин. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : 
Норма : ИНФРА-М, 2014. - 239 с.; 20 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2164.  67.404.013 
Ч-65 
 

Чиркин, Вениамин Евгеньевич.  
Публично-правовое образование / В. Е. Чиркин. - Москва : Норма : 
ИНФРА-М, 2013. - 335 с.; 22 см. - Библиография в подстрочных 
примечаниях  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В книге предлагается концепция публично-правового 
образования. Рассматриваются территориальные публичные коллективы 
(сообщества), публичная власть в них, публично-правовое образование 
как юридическое лицо публичного права, виды публично-правовых 
образований (государство, субъект федерации, территориальная 
автономия, муниципальное образование, родовая община коренного 
малочисленного народа и др.). 
 

2165.  67.404.013 
Ч-65 
 

Чиркин, Вениамин Евгеньевич.  
Юридическое лицо публичного права : [монография] / В. Е. Чиркин. - 
Москва : Норма, 2011. - 351 с.; 21 см. - Библиография в подстрочных 
примечаниях  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В монографии рассматривается понятие юридического лица 
с позиций междисциплинарного подхода, предлагается конструкция 
юридического лица публичного права, дана классификация различных 
видов таких лиц, сформулированы их определения, сделаны 
предложения по совершенствованию законодательства. 
 

2166.  65.42 
Ч-73 
 

Чкалова, Ольга Владимировна.  
Торговое дело : организация, технология и проектирование торговых 
предприятий : учебник : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки 100700 "Торговое дело" и 
080200 "Менеджмент" / О. В. Чкалова. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2013. - 381, [2] с. : ил., табл.; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). 
- Библиография: с. 351-352 (19 названий)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2167.  32.81 
Ч-81 
 

Чубукова, Светлана Георгиевна.  
Основы правовой информатики (юридические и математические вопросы 
информатики) : учебное пособие : для студентов юридических и иных 
высших учебных заведений / С. Г. Чубукова, В. Д. Элькин ; под редакцией 
доктора юридических наук, профессора М. М. Рассолова. - Издание 
второе, исправленное и дополненное. - Москва : КОНТРАКТ : ИНФРА-М, 
2014. - 273 с.; 22 см. - (Высшее образование : Серия основана в 1996 г.). - 
Библиография: с. 273  2000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2168.  84(2=411.2)64 
Ч-84 
 

Чудинова, Елена Петровна.  
Держатель Знака : [роман] / Елена Чудинова. - Москва : Вече, 2013. - 299, 
[2] с.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
 

2169.  84(2=411.2)64 
Ч-84 
 

Чудинова, Елена Петровна.  
Ларец : [роман] / Елена Чудинова. - Москва : Вече, 2012. - 511 с.; 21 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1). 
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2170.  84(2=411.2)64 

Ч-84 
 

Чудинова, Елена Петровна.  
Лилея : [роман] / Елена Чудинова. - Москва : Вече, 2012. - 413, [2] с.; 21 см  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2) 
Аннотация: Минуло десять лет после истории с ларцом. Подруги детства 
выросли, и судьба с каждой распорядилось по-своему. Нелли-теперь уже 
Елена Сабурова-вышла замуж за верного друга Филиппа де Роскофа, 
девочка Параша превратилась в уважаемую ведунью Прасковью, а 
цыганка Катя канула в росскийских просторах. Елене приходится 
воспитывать сразу двоих-собственного маленького сына Платона и 
племянника Романа. Но размеренная жизнь семьи в одночасье 
превращается в кошмар: Филипп отравлен, а Роман исчез! Следы 
преступников ведут в охваченную революционным безумием Францию, и 
именно туда отправляются три бесстрашные подруги восстанавливать 
справедливость и бороться за свое счастье! "Лилея" является 
непосредственным  продолжением романа "Ларец", открывающем 
историю рода Сабуровых. 
 

2171.  84(2=411.2)64 
Ч-84 
 

Чудинова, Елена Петровна.  
Торжество Знака : [роман] / Елена Чудинова. - Москва : Вече, 2013. - 283, 
[2] с.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1). 
 

2172.  84(2=411.2)6 
Ч-88 
 

Чуковский, Корней Иванович. (1882-1969).  
Доктор Айболит / Корней Чуковский ; художник Г. Калиновский. - Москва : 
НИГМА, 2013. - 187, [4] с. : цв. ил.; 25 см. - (ЧудоТворение)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Все знают, что доктор Айболит с утра до ночи лечит птиц и 
зверей, которые прилетают и приходят к нему со всех концов света. Он 
живет в сказочном городе Пиндемонте на берегу теплого моря. И 
помогают доктору утка Кики, собака Авва, свинка Хрю-Хрю, попугай 
Карудо, сова Бумба и соседские дети Таня и Ваня. У доктора Айболита 
никогда не получалось жить спокойно и мирно в своем маленьком домике. 
С ним постоянно случаются невероятные истории. Он сражается с 
пиратами и попадает к ним в плен, спасает от гибели корабль, 
путешествует по свету... но главное - везде находит верных друзей. Эта 
книга - наиболее полная версия о жизни доктора Айболита, рассказанная 
К.И.Чуковским: четыре истории о захватывающих (и опасных!) 
приключениях. 
 

2173.  81.411.2 
Ч-88 
 

Чуковский, Корней Иванович. (1882-1969).  
Живой как жизнь : о русском языке / Корней Чуковский. - Москва : Время, 
2014. - 252, [4] с.; 21 см. - (Собрание)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2174.  84(2=411.2)6 
Ч-88 
 

Чуковский, Корней Иванович. (1882-1969).  
Сказки / Корней Чуковский ; [художники: А. Медведева, Н. Пономарева]. - 
Москва : Омега, 2013. - 120, [7] с. : цв. ил.; 27 см. - (Для самых маленьких)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

2175.  60.842я73 
Ч-90 
 

Чумиков, Александр Николаевич.  
Государственный PR: связи с общественностью для государственных 
организаций и проектов : учебник : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 
"Реклама и связи с общественностью" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / А. Н. 
Чумиков, М. П. Бочаров. - Второе издание, [исправленное и дополненное]. 
- Москва : ИНФРА-М, 2014. - 327, [1] с. : ил.; 22 см. - (Высшее образование 
- Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Другие книги авторов: с. 322 
(10 названий)  700 (доп. тираж) экз. 



347 

 

 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

2176.  60.542.15 
Ч-92 
 

Чупров, Владимир Ильич.  
Социология молодежи : учебник / В. И. Чупров, Ю. А. Зубок ; Российская 
академия наук. Институт социально-политических исследований. - Москва 
: НОРМА : ИНФРА-М, 2014. - 335 с.; 22 см. - Библиография в конце глав  
1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1) 
Аннотация: Учебник содержит разработку целостного подхода к 
социологическому изучению молодежи как к отраслевой социологической 
дисциплине. Рассматриваются актуальные вопросы методологии 
социологии молодежи, классификация социологических теорий 
молодежи, особенности этой социальной группы, современная специфика 
ее социализации и тенденции социального развития, социальные 
проблемы в молодежной среде. Для студентов, аспирантов, 
преподавателей вузов, научных и практических работников, 
занимающихся изучением молодежи. 
 

2177.  88.912 
Ш 12 
 

Шабанов, Сергей.  
Эмоциональный интеллект. Российская практика / Сергей Шабанов, 
Алена Алешина. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 427 с. : табл.; 
21 см  3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2178.  84(2=411.2)64 
Ш 12 
 

Шабашкевич, Александр Григорьевич.  
Дважды убитый : [роман] / Александр Шабашкевич. - Москва : Астрель, 
2013. - 282, [1] с.; 21 см  2000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

2179.  67.0 
Ш 15 
 

Шагиева, Розалина Васильевна. (доктор юридических наук, профессор).  
Актуальные проблемы права : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 030900 
"Юриспруденция", квалификация "магистр" / Р. В. Шагиева. - Москва : 
Норма : ИНФРА-М, 2014. - 191, [1] с.; 20 cм. - Библиография в конце глав  
500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2180.  84(2=411.2)6 
Ш 18 
 

Шалашов, Евгений Васильевич. (1966- ).  
Цитадели : [меч и магия рядом] / Евгений Шалашов. - Санкт-Петербург : 
Ленинград, 2013. - 362, [2] с.; 21 см. - (Современный фантастический 
боевик)  3540 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

2181.  84(2=411.2)6 
Ш 18 
 

Шаляпин, Федор Иванович. (1873-1938).  
Маска и душа / Федор Шаляпин. - Москва : АСТ, 2014. - 317, [2] с.; 21 см. - 
(Достояние Республики)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

2182.  32.972 
Ш 22 
 

Шаньгин, Владимир Федорович.  
Информационная безопасность компьютерных систем и сетей : учебное 
пособие для студентов учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по группе специальностей «Информатика и 
вычислительная техника" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / В. Ф. 
Шаньгин. - Москва : ИД "ФОРУМ", 2014. - 415 с. : ил.; 22 см. - 
(Профессиональное образование). - Библиография: с. 401-408  1000 
(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В учебном пособии формулируются основные понятия и 
определения информационной безопасности и анализируются угрозы 
информационной безопасности в компьютерных системах и сетях. 
Определяются базовые понятия политики безопасности. 
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Рассматриваются основные криптографические методы и алгоритмы 
защиты компьютерной информации.  Обосновывается комплексный 
подход к обеспечению информационной безопасности корпоративных 
сетей. Описываются базовые технологии защиты межсетевого обмена 
данными. Рассматриваются методы и средства антивирусной защиты. 
Описывается организационно-правовое обеспечение информационной 
безопасности на основе стандартов и руководящих документов 
Государственной технической комиссии России.  Предназначено в 
качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по 
соответствующим специальностям.   
 

2183.  66.7(2Рос) 
Ш 24 
 

Шаповалова, Лариса Дмитриевна.  
Государство и общественные объединения России в XX - начале XXI в. : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 46.03.02 "Документоведение и 
архивоведение" : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / Л. Д. Шаповалова. - Москва 
: ИНФРА-М, 2014. - 154, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование - 
бакалавриат : серия основана в 1996 г.). - (Бакалавриат). - Библиография: 
с. 147-149  200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2184.  63.3(2)-283.31 
Ш 30 
 

Шафажинская, Наталья Евгеньевна.  
Духовно-нравственные основы и потенциал российского казачества  : 
вера, культура, патриотическое служение : монография / Н. Е. 
Шафажинская. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 202, [1] с. : ил., портр.; 21 см. - 
(Научная мысль ; Серия основана в 2008 году). - Библиография в конце 
разделов  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1) 
Аннотация: В монографии представлены наиболее важные аспекты 
служения казачества и его характеристики как самобытного 
исторического, социального, культурно-эстетического и 
этнопсихологического феномена. Возрождение многогранной культуры 
казачества, происходящее в общественно-политической ситуации 
современной России, позволяет увидеть в казаках 
традиционно-ориентированную, социально активную, творчески 
деятельную категорию граждан с высоким потенциалом развития. В 
качестве важнейшей нравственно-этической составляющей 
жизнедеятельности российского казачества выступает преимущественно 
православное вероисповедание, являющееся базовой и 
консолидирующей духовной детерминантой казачьей культуры. В 
настоящей работе казачество представлено и как высокоорганизованное 
военно-патриотическое сословие, благодаря которому осуществлялась и 
возрождается исторически сложившаяся эффективная зашита веры и 
государственной власти России.      
 

2185.  88.323.1 
Ш 32 
 

Шацкая, Евгения.  
Книга женской силы. Женские ответы на женские вопросы : все лучшие 
тренинги для женщин в одной книге / Евгения Шацкая, Вилата 
Вознесенская. - Москва : АСТ : Омега-Л, 2014. - 351, [1] с. : ил.; 20 см. - 
Заглавие обложки : Женские ответы на женские вопросы  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: За этой книгой сотни женских семинаров, тысячи женских 
судеб, многие из которых из года в год повторяются в разных городах и 
разных странах. Тем, кто проходил наши семинары и тренинги, удалось 
найти ответы на свои вопросы. Многие смогли изменить свою судьбу. А 
сколько женщин не смогли попасть на наши семинары и ничего не знают о 
Законах жизни и любви? Неужели им придется страдать, как страдали 
наши мамы и бабушки? Эта книга - ответ на этот и сотни других вопросов, 
которые задают себе женщины.  Если ты готова к новому качеству жизни, 
к путешествиям и новым знакомствам, бесконечным открытиям и 
бессонным от идей ночам, к новой СИЛЕ, которая откроется в тебе и 
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откроет тебе многое, просто перелистни страницу и войди в новый мир, в 
котором все построено твоими заботливыми руками, все зависит от тебя 
и все лежит на своем месте.     
 

2186.  26.89(7Сое) 
Ш 32 
 

Шашек, Мирослав. (1916-1980).  
Это Нью-Йорк / М. Шашек ; [перевод с английского Ю. Шипкова]. - Москва 
: Карьера Пресс, 2014. - 60, [1] с. : ил.; 32 см. - (Классические детские 
книги). - Пер.изд.: This is New York / Sasek, Miroslav  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

2187.  84(2=411.2)6 
Ш 33 
 

Шварц, Евгений Львович. (1896-1958).  
Два брата : [сказка : для детей среднего школьного возраста ] / Е. Шварц ; 
иллюстрации Н. Кочергина. - Москва : НИГМА, 2013. - 30, [1] с. : цв. ил.; 27 
см. - (Наследие Н. Кочергина)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Перед вами сказочная история о том, как старший брат, 
отмахнувшись от младшего брата, выставил его на мороз. А когда 
спохватился, было уже поздно. И найдет он младшего брата только в 
таинственном ледяном доме Прадедушки Мороза. Это чудесная книга 
будет очень интересна и полезна вашему ребенку и возможно, в вашей 
семье вы никогда не услышите этих слов: "Оставь меня в покое!". 
Иллюстрации к сказке создал замечательный художник Николай 
Михайлович Кочергин. 
 

2188.  60.033.14 
Ш 34 
 

Швейер, Анна-Валери.  
Древний Вьетнам:  : [cоциальное и политическое устройство, армия, 
экономическая жизнь, государственное хозяйство, религия, языки и 
письменность] / Анна-Валери Швейер ; [переводчик Н. Н. Зубков]. - 
Москва : Вече, 2014. - 399 с. - (Гиды цивилизаций)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2189.  26.89(2Рос-4Кра) 
Ш 37 
 

Шевелева, Ирина Михайловна.  
Краснодарский край. Путешествие за здоровьем / И. М. Шевелева, Н. В. 
Маньшина ; [автор идеи и проекта С. М. Бурыгин]. - Москва : Вече, 2011. - 
286, [1] с. : ил., фото.цв.; 21 см. - (Исторический путеводитель)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В путеводителе рассказывается о богатейшей истории 
Краснодарского края, как региона в целом, так и наиболее известных его 
городов, поселков и станиц. Вы узнаете о знаменитых людях, живших и 
созидавших на этой земле, о важнейших событиях в судьбах местного 
населения как в прошлом, так и в настоящем. Книга рассказывает о том, 
что и где в Краснодарском крае можно посмотреть, отдыхая на его 
курортах; она ответит на вопросы, возникшие у вас относительно местных 
памятников или любопытных мест. Из этой книги можно узнать не только 
об исторических, но и о природных достопримечательностях края. Есть в 
путеводителе и необходимая информация о том, от каких болезней, как и 
где можно подлечиться на краснодарских курортах. 
 

2190.  84(2=411.2)6 
Ш 39 
 

Шейкин, Аскольд Львович.  
Испепеляющий ад : [роман] / Аскольд Шейкин. - Москва : Вече, 2014. - 
317, [2] с.; 21 см. - (Военные приключения). - Приложение: с. 307-318  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

2191.  84(4Вел) 
Ш 41 
 

Шекспир, Уильям. (1564-1616).  
Комедии / Уильям Шекспир ; [перевод с английского М. Кузмина и других]. 
- Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 510 с.; 21 см. - 
(Мировая классика)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

2192.  84(4Вел) 
Ш 41 

Шекспир, Уильям. (1564-1616).  
Ромео и Джульетта / Уильям Шекспир ; [перевод с английского Б. Л. 
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 Пастернака]. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 189, [1] с.; 21 см. - (Классика в 
школе)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 
 

2193.  84(2=411.2)6 
Ш 42 
 

Шелестов, Кирилл.  
Жажда смерти : [роман] / Кирилл Шелестов. - Москва : Захаров, 2013. - 
572, [1] с.; 21 см  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

2194.  84(2=411.2)6 
Ш 48 
 

Шепельский, Евгений.  
Эльфы, топор и всё остальное : [роман] / Евгений Шепельский. - 
Санкт-Петербург : Изд. дом Ленинград, 2014. - 430, [1] с.; 21 см. - 
(Современный фантастический боевик). - (Цикл Евгения Шепельского)  
4040 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

2195.  67.408.022.25 
Ш 49 
 

Шерих, Дмитрий Юрьевич.  
Город у эшафота. За что и как казнили в Петербурге / Дмитрий Шерих. - 
Москва : Центрполиграф, 2014. - 318, [1] с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 
313-314  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2196.  22.161 
Ш 50 
 

Шершнев, Владимир Григорьевич.  
Математический анализ : сборник задач с решениями : учебное пособие 
студентам высших учебных заведений, обучающимся по направлениям 
080100 "Экономика" и 080300 "Финансы и кредит" : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / В. Г. Шершнев. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 163, [1] с.; 21 см. - 
(Высшее образование - бакалавриат). - (Бакалавриат). - Библиография: с. 
162  500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2197.  84(2=411.2)6 
Ш 51 
 

Шестакова И.  
Ежик : стихи / [автор стихов И. Шестакова ; художник В. Жигарев]. - Реутов 
: Омега, 2013. - [10] с. : цв. ил.; 16 см. - (Для самых маленьких)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

2198.  84(2=411.2)6 
Ш 51 
 

Шестакова И.  
Лошадка : стихи / [автор стихов И. Шестакова ; художник Е. Белозерцева]. 
- Реутов : Омега, 2013. - [10] с. : цв. ил.; 16 см. - (Для самых маленьких)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

2199.  84(2=411.2)6 
Ш 51 
 

Шестакова И.  
Лягушонок : стихи / [автор стихов И. Шестакова ; художник В. Попов]. - 
Реутов : Омега, 2013. - [10] с. : цв. ил.; 16 см. - (Для самых маленьких)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1). 
 

2200.  31.28 
Ш 54 
 

Шеховцов, Вячеслав Петрович.  
Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению : для 
студентов учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся по специальности "Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования" / В. 
П. Шеховцов. - 2-е издание. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2013. - 136 с. : 
табл.; 21 см. - (Профессиональное образование). - Библиография: с. 136  
500 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Справочник представляет собой собрание основных 
технических данных ОЭ и элементов ЭСН, используемых студентами при 
выполнении расчетно-практических заданий, курсовых и дипломных 
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проектов. 
 

2201.  31.28 
Ш 54 
 

Шеховцов, Вячеслав Петрович.  
Электрическое и электромеханическое оборудование : учебник для 
студентов учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся по группе специальностей "Электротехника" / В. П. 
Шеховцов ; [рецензенты А. В. Рыдкий, С. В. Кузиков]. - 3-е издание. - 
Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. - 404, [2] с. : схемы; 25 см. - 
(Профессиональное образование). - Библиография: с. 406  800 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2202.  67.401.133 
Ш 57 
 

Шикин, Андрей Святославович.  
Организация личной охраны : учебно-практическое пособие / А. С. Шикин. 
- Москва : Академический Проект, 2014. - 316 с. : ил. - (Gaudeamus)  1000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2203.  84(2=411.2)6 
Ш 59 
 

Шилова, Юлия Витальевна.  
В душе февраль, или Мне нечего терять, кроме счастливого случая : 
[роман] / Юлия Шилова. - Москва : АСТ, 2013. - 317, [1] с.; 21 см. - 
(Женщина, которой смотрят вслед)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

2204.  84(2=411.2)6 
Ш 61 
 

Шим, Эдуард Юрьевич. (1930-2006).  
Жук на ниточке : рассказы и сказки / Эдуард Шим ; художник Анна 
Федотова ; [вступительная статья О. Корф]. - Москва : Махаон, 2014. - 
125, [1] с. : цв. ил.; 25 см. - (Классная классика)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2). 
 

2205.  84(2=411.2)6 
Ш 61 
 

Шим, Эдуард Юрьевич.  
Рассказы и сказки о природе : [для младшего школьного возраста] / 
Эдуард Шим ; художники: Е. Подколзин, Н. Салиенко. - Москва : Стрекоза, 
2013. - 61, [2] с. : цв.ил.; 22 см. - (Библиотека школьника) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

2206.  65.43 
Ш 61 
 

Шимова, Ольга Сергеевна.  
Основы устойчивого туризма : учебное пособие : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / О. С. Шимова. - Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 
2013. - 189 с. : рис., табл.; 21 см. - (Высшее образование - Бакалавриат : 
Серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 186-189 (46 названий)  300 
(доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОБ(1). 
 

2207.  88.3 
Ш 63 
 

Шиповская, Людмила Павловна.  
Человек и его потребности : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям ''Сервис'' и 
''Туризм'', "Домоведение" (цикл общепрофессиональных дисциплин) / Л. 
П. Шиповская. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2014. - 431 с.; 22 см. - 
(Сервис и туризм). - (Бакалавриат). - Приложение: с. 389-415. - Именной 
указатель: с. 423-424. - Библиография: с. 425-428 (105 названий)  1500 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

2208.  67.407.1 
Ш 64 
 

Шириновская, Анна Сергеевна.  
Право на землю в Российской Федерации (конституционно-правовые 
основы) : монография / А. С. Шириновская. - Москва : Юрлитинформ, 
2014. - 183 с.; 22 см. - Библиография: с. 152-182  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2209.  67.76 Ширипов, Дмитрий Викторович.  



352 

 

Ш 64 
 

Нотариат России : учебное пособие / Д. В. Ширипов, М. Н. Малахова. - 
Москва : Дашков и К°, 2014. - 283, [1] с.; 21 см. - Указатель 
нормативно-правовых актов: с. 208-284  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

2210.  26.22 
Ш 64 
 

Широкова, Вера Александровна.  
Вода : океаны и моря, реки и озера : энциклопедия : [для среднего 
школьного возраста] / [В. А. Широкова, Н. Л. Фролова ; иллюстрации Н. 
Красновой]. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 303 с. : цв. ил., фот. 
цв.; 26 см. - (ОЛМА-энциклопедия). - Приложение: с. 280-283. - 
Алфавитный указатель терминов и географических названий: с. 284-303.  
3000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: От издателя  Книга в серии "Энциклопедия ОЛМА" 
открывает чудесный и постоянно меняющийся мир воды. Мировой океан, 
вся гидросфера, загадочные свойства воды, названия рек и озер - все вы 
найдете в книге ВОДА: МОРЯ И ОКЕАНЫ, РЕКИ И ОЗЕРА.     Книга 
может использоваться и как увлекательное чтение, и как пособие, и как 
справочник, будет интересна и школьникам, и их родителям.   
 

2211.  63.3(2)513 
Ш 64 
 

Широкорад, Александр Борисович.  
Адмиралы и корсары Екатерины Великой / Александр Широкорад. - 
Москва : Вече, 2013. - 474, [2] с. : портр., ил.; 21 см. - (От Руси к империи). 
- Приложение: с. 416-469. - Библиография: с. 470-475  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2212.  63.3(2)522 
Ш 64 
 

Широкорад, Александр Борисович.  
Россия выходит в мировой океан / А. Б. Широкорад. - Москва : Вече, 2013. 
- 286, [1] с. : ил., портр.; 21 см. - (Морская летопись). - Библиография: с. 
285-286  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Книга посвящена противостоянию русского и британского 
флотов во второй половине XIX века. Наши парусно-паровые суда - 
фрегаты, корветы, клипера - не только угрожали коммуникациям 
"владычицы морей" - Британии, но и открывали неведомые земли, 
основывали порты и города. Известный историк А.Б. Широкорад 
рассказывает о дальних океанских походах и кораблекрушениях, о 
секретах большой политики и тайнах монарших дворов.   
 

2213.  63.3(4Беи) 
Ш 64 
 

Широкорад, Александр Борисович.  
Русские и белорусы - братья в горе и радости / А. Б. Широкорад. - Москва 
: Вече, 2014. - 346, [1] с. : [8] л. ил., портр.; 21 см. - (Мы все россияне). - 
Библиография: с. 342-345  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦБ ОА(2), Ф1 А(1), Ф 1 А(1). 
 

2214.  65.271 
Ш 65 
 

Шихов, Алексей Константинович.  
Страхование : [организация, экономика, правовые аспекты] : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлениям подготовки 080100 "Экономика", 080200 "Менеджмент", 
080400 "Управление персоналом" : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / А. К. 
Шихов ; [рецензенты В. А. Батадеев, А. А. Цыганов]. - 2-е издание, 
переработанное и дополненное. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2014. - 366, 
[1] с.; 22 см. - (Бакалавриат). - Библиография: с. 361, 362  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2215.  67.400.321 
Ш 65 
 

Шишкин, Владимир Викторович.  
Конституционные основы (принципы) регулирования труда лиц, 
выполняющих работу по нескольким трудовым договорам / В.В. Шишкин. - 
Москва : Юрлитинформ, 2014. - 182 с.; 22 см. - (Трудовое право). - 
Библиография: с. 155-181 и в подстрочных примечаниях  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
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Аннотация: Настоящая работа является первым комплексным 
исследованием соответствия дифференциации правового регулирования 
труда лиц, работающих по совместительству, общеправовым 
конституционным принципам российского права, сформированным на 
основе общепризнанных международных принципов. В ней с 
современных позиций исследованы теоретические основы правового 
регулирования труда лиц, работающих по совместительству; выявлены 
основные этапы развития законодательства, регулирующего труд 
совместителей, во взаимосвязи с развитием конституционных принципов; 
исследованы соответствие действующего трудового законодательства и 
практика применения норм, регулирующих правоотношения, 
возникающие у работников-совместителей, конституционным принципам. 
 
 

2216.  63.3(2)521.1 
Ш 65 
 

Шишов, Алексей Васильевич.  
Герои 1812 года : от Багратиона и Барклая до Раевского и Милорадовича 
/ Алексей Шишов. - Москва : Яуза : Эксмо, 2014. - 444, [2] с. : портр.; 22 см. 
- (Гении войны). - Библиография в конце книги  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: "Вам все вершины были малы  И мягок самый черствый 
хлеб,  О, молодые генералы  Своих судеб!"   - писала о них Марина 
Цветаева. Неслыханно молодые по нынешним меркам, невероятно 
талантливые, отважные и самоотверженные, русские генералы 1812 года 
покрыли себя на полях сражений бессмертной славой:   "Три сотни 
побеждало - трое!  Лишь мертвый не вставал с земли.  Вы были дети и 
герои,  Вы всё могли!"   600-тысячную Великую Армию Наполеона 
победил не только стратегический гений Кутузова и непоколебимая 
твердость императора Александра, но и "созвездие" блестящих русских 
военачальников, которые превзошли хваленых французских маршалов по 
всем статьям. Багратион и Барклай де Толли, Раевский и Дохтуров, 
Коновницын и Милорадович, Витгенштейн и Воронцов, Паскевич и 
Голицын - эта книга воздает должное лучшим русским генералам первой 
Отечественной войны, которые одолели всю Европу, сломали хребет 
"непобедимому" корсиканцу и взяли Париж! 
 

2217.  32.965 
Ш 65 
 

Шишов, Олег Викторович.  
Технические средства автоматизации и управления : учебное пособие : 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим 
направлениям : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / О. В. Шишов. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 395, [1] с. : ил., табл.; 22 см. - (Высшее образование : 
Серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 391-394  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2218.  60.524.41 
Ш 66 
 

Шкаратан, Овсей Ирмович.  
Социология неравенства : теория и реальность / О. И. Шкаратан. - Москва 
: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. - 525, [1] с. : ил.; 22 см. - 
Библиография в конце частей  600 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2219.  81.411.2 
Ш 67 
 

Школьный словообразовательный словарь : [справочное издание] / 
[составитель Е. В. Амелина]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 285 с.; 21 
см. - (Учебные словари). - Библиография: с. 285  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2220.  81.411.2 
Ш 67 
 

Школьный этимологический словарь : [справочное издание] / 
[составитель Г. А. Крылов]. - Издание четвертое. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2014. - 313, [1] с.; 21 см. - (Учебные словари)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В этимологических словарях объясняется, как появилось то 
или иное слово, как оно развивалось, как приобрело сегодняшнюю свою 
форму. Изучая этимологию слова, вы познакомитесь не только с историей 



354 

 

языка, но и с истории человечества. Вы узнаете, как народная, или 
ложная, этимология переосмысливает значения слов, толкуя их на свой 
лад, далекий от истинного. 
 

2221.  84(2=411.2)6 
Ш 72 
 

Шмелев, Иван Сергеевич. (1873-1950).  
Богомолье : повести и рассказы / Иван Шмелёв ; [составитель Л. А. 
Чуткова]. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2014. - 462, [2] с.; 21 см  
10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1). 
 

2222.  84(4Нид) 
Ш 73 
 

Шмидт, Анни М. Г. (1911-1995).  
Двухвостый мармадот и хлебный человечек / Анни М. Г. Шмидт ; [перевод 
с нидерладского И. Трофимовой ; художник Н. Колпакова]. - Москва : 
Захаров, 2012. - 172, [3] с.; 17 см. - Вариант заглавия : Сказки, только 
сказки. - Пер.изд.: Allemaal sprookjes / Schmidt, Annie M. G.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1). 
 

2223.  66.3(2)44 
Ш 78 
 

Шокарев, Сергей Юрьевич. (1972- ).  
Смутное время в Москве / Сергей Шокарев. - Москва : Вече, 2013. - 302, 
[1] с. : [8] вкл. л., ил.; 21 см. - (От Руси к империи)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

2224.  84(2=411.2)6 
Ш 83 
 

Шпиллер, Катерина. (1965- ).  
Дочки-матери  : наука любви и ненависти : роман / Катерина Шпиллер. - 
Москва : АСТ, 2014. - 255 с.; 21 см  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1) 
Аннотация: Перед вами новая книга Катерины Шпиллер, автора 
бестселлера "Мама, не читай", который перевернул представление о 
взаимоотношениях матери и дочери.   "Любой малыш обожает мать - 
безусловно и беззаветно... Почему-то многие, очень многие думают, что и 
материнская любовь так же безусловна, ведь она практически 
инстинктивна. Фигушки! Всё не так.Повзрослев и осознав материнскую 
нелюбовь, такой человек чувствует потребность заместить свою прежнюю 
любовь к матери каким-нибудь другим чувством. И не смейте осуждать 
этих несчастных, не смейте причитать "она же мать". А пока вы будете 
возмущаться, сочувствовать, или молчать, почитайте историю о том, как 
материнскую нелюбовь можно очень даже выгодно использовать в своих 
интересах. 
 

2225.  67.400.7 
Ш 95 
 

Шугрина, Екатерина Сергеевна.  
Муниципальное право : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 521400 "Юриспруденция" и 
специальности 021100 "Юриспруденция" / Е. С. Шугрина. - 5-е издание, 
переработанное и дополненное. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2014. - 575 
с.; 22 см. - Библиография в подстрочных примечаниях  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2226.  84(2=411.2)6 
Ш 95 
 

Шульгина, Лидия Михайловна. (1957-2000).  
Путешествие к попугаям : [сказка : для чтения взрослыми детям] / Лидия 
Шульгина ; [иллюстрации автора]. - Москва : НИГМА, 2014. - 32 с. : цв. ил.; 
25 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Сказочная история о приключениях Фанни. Однажды Фанни 
показалось, что его птицы загрустили, и он решил отправиться с ними в 
путешествие в страну попугаев. Что из этого вышло, ты узнаешь, 
прочитав эту необыкновенную историю. А Лидия Шульгина создала 
нежные и забавные иллюстрации, которые поднимут тебе настроение. 
[Аннотация издательства]. 
 

2227.  84(2=411.2)6 
Ш 95 
 

Шульгина, Лидия Михайловна. (1957-2000).  
Тайна огорода Снурри : [сказка : для чтения взрослыми детям] / Лидия 
Шульгина ; [иллюстрации автора]. - Москва : НИГМА, 2014. - 32 с. : цв. ил.; 
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25 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1) 
Аннотация: Однажды Снурри пожаловался друзьям, что не успевает 
покупать морковку своим детям. И друзья посоветовали ему завести 
огород. О том, что этого вышло, и как Снурри собирал урожай, ты 
узнаешь из этой сказочной истории. А Лидия Шульгина создала 
очаровательные иллюстрации, которые поднимут тебе настроение.  
 

2228.  36.997 
Ш 95 
 

Шультце, Вернер.  
Тыква. Поделки и украшения : [невероятные узоры, декоративные мотивы 
для подсвечников и светильников] / Вернер Шультце, Ульрике Хартнер ; 
[перевод с немецкого Л. И. Кайсаровой]. - Москва : Арт-Родник, 2005. - 77 
с. : цв. ил.; 28 см. - (Домашнее творчество)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

2229.  65.051 
Ш 96 
 

Шумак, Ольга Александровна.  
Статистика : учебное пособие : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим специальностям : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / О. А. Шумак, А. В. Гераськин. - Москва : РИОР : 
ИНФРА-М, 2013. - 309, [] с. : ил.; 22 см. - (Высшее образование. 
Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2230.  65.291.9 
Ш 96 
 

Шумак, Ольга Александровна.  
Финансы предприятия : учет и анализ : учебное пособие : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / О. А. Шумак. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 189, [1] с. : 
ил., табл.; 21 см. - (Высшее образование – Бакалавриат : Серия основана 
в 1996 г.). - Библиография: с. 178-179  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2231.  84(4Исп) 
Ш 97 
 

Шуфф, Николас.  
Видимые-невидимые друзья / Николас Шуфф ; [иллюстрации Беллы 
Лейн] ; перевод с испанского Евгении Новиковой. - Москва : Самокат, 
2014. - 61, [2] с. : ил.; 21 см. - (Витамин роста). - Пер.изд.: Compania 
Animal / Schuff, Nicolas  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), 1(2) 
Аннотация: Жили-были дети, и было у них на каждого по мечте... Нина 
мечтала великолепно выступить на концерте в школе, и ей принёс удачу 
журавль. Ноэлии не терпелось примерить платье сестры, и ей помогла 
чёрная кошка. Волшебства вокруг нас - видимо-невидимо, стоит только 
протянуть руку и поверить в чудо 
 

2232.  84(2=411.2)6 
Ш 98 
 

Шухов, Иван Петрович. (1906-1977).  
Ненависть : [роман] / Иван Шухов. - Москва : Вече, 2013. - 509, [2] с.; 22. - 
(Сибириада)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - Ф1 А(2), ЦБ ХА(1). 
 

2233.  88.414-38 
Щ 30 
 

Щебланова, Елена Игоревна. (доктор психологических наук).  
Неуспешные одаренные школьники / Е. И. Щебланова. - Москва : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014. - 245 с.; 22 см. - Библиография: с. 226-237 (152 
названия)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2234.  84(2=411.2)6 
Щ 45 
 

Щелкунова, Светлана Анатольевна.  
Королевские сказки / Светлана Щелкунова ; художник Ольга Маркина. - 
Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 95 с. : цв. ил.; 27 см. - (Серия 
"Сказочная страна")  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2). 
 

2235.  84(4Гем) Щелкунчик : [сказка : для дошкольного возраста] / [пересказ Т. Мантула ; 
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Щ 45 
 

художник Т. Никитина]. - Москва : РИПОЛ классик, 2013. - [10] с. : цв. ил.; 
22 см. - (Мамины сказки)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Предлагаем вашему вниманию красочно иллюстрированную 
сказку ЩЕЛКУНЧИК, вышедшую в серии "Мамины сказки".     
Рецензируемая учебная серия "Мамины сказки" согласуется с 
требованиями Федеральных государственных образовательных 
стандартов РФ и может использоваться в качестве учебного пособия для 
детей дошкольного возраста. Пересказ Т.Мантула. 
 

2236.  65.262.10 
Щ 51 
 

Щенин, Ромил Константинович.  
Банковские системы стран мира : учебное пособие для студентов 
высшего профессионального образования, обучающихся по 
экономическим специальностям / Р. К. Щенин. - Москва : КНОРУС, 2014. - 
397, [1] с. : табл.; 22 см  64 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

2237.  84(2=411.2)6 
Щ 61 
 

Щербаков, Алексей Юрьевич. (1969- ).  
Оборотни тоже смертны : [роман] / Алексей Щербаков. - Москва : Вече, 
2014. - 286 с.; 21 см. - (Военные приключения)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1). 
 
 

2238.  32.971.3 
Щ 64 
 

Щербина, Александр Александрович.  
Интернет для ваших родителей / Александр Щербина. - Санкт-Петербург : 
БХВ-Петербург, 2014. - 215 с. : ил.; 24 см  2000 (долп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: В основу книги легли материалы занятий, апробированные 
автором в стенах факультета переподготовки специалистов 
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 
Рассмотрены основы работы в сети Интернет, поиск информации, работа 
с электронной почтой. Описано, как общаться через интернет-форумы, 
чаты, блоги и социальные сети ("ВКонтакте", "Одноклассники"), вести 
телефонные разговоры через Skype, обмениваться сообщениями через 
Twitter и др. Даны рекомендации по использованию Интернета при 
решении бытовых вопросов: бронирование номера в гостинице, заказ 
билетов, получение госуслуг, покупка товаров и др. Уделено внимание 
развлечениям и самообразованию: посещение интернет-музеев и 
библиотек, обучение через Интернет, просмотр телевизионных передач и 
видеороликов "YouTube" и др. Рассмотрены вопросы безопасности при 
работе в сети. 
 

2239.  88.611.3 
Щ 64 
 

Щербинина, Юлия Владимировна.  
Пособие по укрощению маленьких вредин : агрессия, упрямство, озорство 
/ Юлия Щербинина. - Москва : Форум : Неолит, 2013. - 253, [2] с. : ил.; 24 
см. - Библиография: с. 248-254  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1). 
 

2240.  84(2=411.2)6 
Щ 95 
 

Щукин, Михаил Николаевич. (1953-).  
Конокрад : [роман] / Михаил Щукин. - Москва : Вече, 2014. - 316 с.; 22 см. - 
(Сибириада. Собрание сочинений)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1) 
Аннотация: Стоит на великом сибирском тракте шумный и бойкий 
городок Новониколаевск. Пришлых людей много, так что всякое случиться 
может. Потому, когда у полицмейстера Гречмана в один из погожих 
зимних деньков увели тройку гнедых скакунов, никто из обывателей и 
представить не мог, что это не обычная кража, а начало самой 
настоящей, изощренной мести, и что знаменитый конокрад Васька-Конь 
вовсе тут ни при чем...В новом романе известного сибирского писателя 
Михаила Щукина удачно соединились лихо закрученный сюжет и 
великолепные, яркие картины жизни Сибири начала прошлоговека. 
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2241.  65 
Э 40 
 

Экономика : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / 
[В. Е. Федорчук и другие] ; под общей редакцией доктора экономических 
наук, профессора Е. Б. Колбачева. - Москва : ИНФРА-М : Академцентр, 
2013. - 348, [1] с.; 22 см. - (Высшее образование : серия основана в 1996 
г.). - Библиография: с. 348-349  1000 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

2242.  65.011.15 
Э 40 
 

Экономика инноваций : учебник для cтудентов высших учебных 
заведений, обучающихся в магистратуре по экономическим 
специальностям / [А. И. Базилевич и другие] ; под редакцией доктора 
экономических наук В. Я. Горфинкеля, доктора экономических наук, 
профессора Т. Г. Попадюк. - Издание второе, переработанное и 
дополненное. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. - 335, [1] с. : 
табл.; 21 см. - (Вузовский учебник). - Библиография: с. 333  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2243.  65.311 
Э 40 
 

Экономика отрасли (строительство) : учебник для использования в 
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы среднего профессионального образования по укрупненной 
группе специальностей 270100 Строительство / В. В. Акимов [и другие] ; 
[рецензенты Ф. Е. Удалов, В. А. Чернышев, Б. В. Щуров]. - 2-е издание. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 298, [1] с.; 22 см. - (Среднее 
профессиональное образование). - Библиография в конце разделов. - 
Пояснения и определения к терминам: с. 288-296  700 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2244.  65.01 
Э 40 
 

Экономическая система России: стратегия развития / [И. К. Ларионов и 
др.] ; под редакцией доктора экономических наук, профессора И. К. 
Ларионова и доктора экономических наук, профессора С. Н. 
Сильвестрова. - 2-е издание. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
"Дашков и К°", 2014. - 335 с.; 21 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2245.  65.051 
Э 40 
 

Экономическая статистика : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / [А. Р. Алексеев и другие] ; под редакцией 
профессора Ю. Н. Иванова. - Издание четвертое, переработанное и 
дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 666, [1] с.; 21 см. - (Высшее 
образование - бакалавриат). - (Высшее образование)  1000 (доп. тираж) 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1). 
 

2246.  65.01 
Э 40 
 

Экономическая теория (политэкономия) : учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 
специальностям / [под общей редакцией доктора экономических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации Г. П. 
Журавлевой]. - Издание пятое. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 863, [1] с.; 22 
см. - (Высшее образование : серия основана в 1996 г.). - Библиография: с. 
855-858   2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2247.  65.291 
Э 40 
 

Экономический атлас организации (предприятия) : учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
080100 "Экономика" и другим экономическим специальностям / [Р. П. 
Казакова и другие] ; под редакцией В. Я. Позднякова, В. М. Прудникова. - 
Москва : ИНФРА-М, 2013. - 254, [2] с. : табл.; 22 см. - Библиография: с. 255 
и в подстрочных примечаниях  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

2248.  75.81 
Э 41 

Экскурсионная деятельность в индустрии гостеприимства : учебное 
пособие по специальности 100103 "Социально-культурный сервис и 
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 туризм" / И. С. Барчуков и другие ; [под общей редакцией профессора Ю. 
Б. Башина ; рецензенты Б. М. Пранов, К. Б. Борисова]. - Москва : 
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 202, [1] с.; 22 см. - (Вузовский 
учебник). - Библиография: с. 198, 199  700 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2249.  65.290с51 
Э 45 
 

Электронная коммерция : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 100700.52 "Торговое 
дело"(бакалавриат) : соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту 3-го поколения / Л. А. Брагин, Г. Г, Иванов, 
А. Ф. Никишин, Т. В. Панкина. - Москва : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2014. - 
191 с. : ил.; 22 см. - (Высшее образование). - Библиография: с. 185-188 
(70 названий)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2250.  31.2 
Э 45 
 

Электротехнический справочник : практическое применение 
современных технологий / [авторский и редакторский коллектив: 
Корякин-Черняк С. Л. и др.]. - Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2014. - 
590 с. : ил., табл.; 24 см. - Библиография: с. 589-590  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2251.  86.3 
Э 46 
 

Элиаде, Мирча.  
Словарь религий, обрядов и верований / Мирча Элиаде, Ион Кулиано, при 
участии Г. С. Винер ; [перевод с французского Н. Зубкова и другие]. - [2-е 
издание]. - Москва : Академический Проект, 2014. - 381, [1] с.; 21 см. - 
(Философские технологии. Религиоведение). - Пер.изд.: Dictionnaire des 
religions / Eliade, Mircea, Couliano, Ioan P. - Алфавитный указатель и 
комментарии: с. 317-381. - Библиография в конце статей  500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Главной темой исследований крупнейшего культуролога, 
религиоведа и антрополога ХХ столетия Мирчи Элиаде была религия и 
религиозность (естественно, присущая человеку), её исторические и 
антропологические типы.Не ограничивая круг своих интересов понятием 
«история религии», Элиаде подчеркивал, что религия «не обязательно 
предполагает веру в Бога, богов или духов, но означает опыт священного 
и, следовательно, связана с идеями существования, значения и истины... 
Даже можно утверждать, что и у тех наших современников, которые 
объявляют себя неверующими, религия и мифология “скрыты” в глубине 
подсознания, возможность вновь приобщиться к религиозному опыту 
жизни еще жива в недрах их “Я”.Этим завершаются размышления 
историков религий и открывается проблематика философов, психологов, 
а также теологов». После создания 16-томной «Энциклопедии религий» и 
базового трёхтомного труда «История религиозных идей и верований» 
Мирча Элиаде задумал создать небольшой словарь, в котором были 
собраны воедино основные положения этих трудов. Завершил работу над 
словарем после смерти Элиаде его ученик Ион Кулиано. 
 

2252.  67.410.103 
Э 72 
 

Эппель, Ольга Петровна.  
Иски и заявления в суд : часто задаваемые вопросы, образцы документов 
/ О. П. Эппель. - 3-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : 
Юрайт, 2014. - 227 с. : формы; 21 см. - (Консультации юриста)  1500 (доп. 
тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Содержит ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, 
связанные с подачей в суды исков и заявлений. Представлены 
необходимые образцы документов. 
 

2253.  30 
Э 74 
 

Эрастов, Виктор Евгеньевич.  
Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 654100  
"Электроника и микроэлектроника" и 654600 "Информатика и 
Вычислительная техника" / В. Е. Эрастов. - Москва : ФОРУМ, 2014. - 204 с. 
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: ил., табл.; 22 см. - (Высшее образование). - Библиография: с. 201-202 
(19 названий)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1) 
Аннотация: Излагаются основные принципы Государственной системы 
обеспечения единства измерений в стране, основные понятия и 
определения метрологии, классификация методов и средств измерений. 
Приводятся основные положения теории погрешностей, методы 
математической обработки результатов различных видов измерений и 
правила представления результатов. Рассматриваются вопросы 
метрологического обеспечения средств измерений, вопросы 
метрологического контроля и надзора за ними, общие вопросы 
стандартизации и сертификации. Пособие содержит большое количество 
примеров решения задач, контрольные вопросы по каждому разделу и 
задачи для самостоятельного решения. 
 

2254.  65.290 
Э 76 
 

Эренфельд, Том.  
Бизнес с душой. Как начать дело, подходящее именно вам / Том 
Эренфельд ; перевод с английского Варвары Кулаевой ; [предисловие 
Джима Коллинза]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 265 с.; 24 см. 
- Библиография в конце глав  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2255.  87.7 
Э 90 
 

Этика деловых отношений : учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по группе 
специальностей 0600 "Экономика и управление" : соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 
поколения / В.К. Борисов, Е.М. Панина, М.И. Панов, Ю.Ю. Петрунин, Л.Е. 
Тумина. - Москва : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2014. - 175 с.; 22 см. - 
(Профессиональное образование). - Библиография с. 172 (16 названий) и 
в подстрочных примечаниях  200 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1). 
 

2256.  84(7Сое) 
Э 98 
 

Эшер, Джей.  
13 причин почему : [роман] / Джей Эшер ; [перевод с английского М. 
Балабановой]. - Москва : Астрель, 2011. - 319 с.; 21 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ХА(1). 
 

2257.  67.404 
Ю 30 
 

Юкша, Янис Александрович.  
Гражданское право : учебное пособие / Я. А. Юкша ; Российская 
экономическая академия им. В. Г. Плеханова, Факультет политологии и 
права. - Третье издание. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 362, [1] с.; 21 
см. - (Высшее образование)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2258.  88.573 
Ю 70 
 

Юридическая психология : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция", 
030505 "Правоохранительная деятельность" / [И. И. Аминов и другие]. - 
Москва : Юнити-Дана, 2014. - 415 с. : ил; 22 см. - Библиография: с. 
407-409  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2259.  84(2=411.2)6 
Я 11 
 

Я расту : раннее развитие в стихах, песенках и играх / [составители: Е. 
Позина, Т. Давыдова ; художники: К. Павлова [и др.]. - Москва : Стрекоза, 
2013. - 86, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - (Подарок мамочке) 
 Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2). 
 

2260.  65.422.2 
Я 47 
 

Яковенко, Наталья Владимировна.  
Кассир торгового зала : учебное пособие при ускоренной подготовке в 
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы начального профессионального образования / Н. В. Яковенко ; 
[рецензенты Г. С. Косарева, С. А. Кабышева]. - 4-е издание, стереотипное. 
- Москва : Академия, 2014. - 222, [1] с.; 22 см. - (Профессиональное 
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образование). - (Ускоренная форма подготовки). - (Торговля). - 
Библиография: с. 220  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2261.  67.7 
Я 47 
 

Яковлев, Константин Леонидович.  
Государственно-правовые основы организации правоохранительных 
органов зарубежных стран : монография / К. Л. Яковлев, Е. И. Яковлева, 
О. Н. Яковлева. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 159 с.; 20 см. - (Научная 
мысль. Право). - Библиография: с. 155-158 и в подстрочных примечаниях  
100 (доп. тираж) экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2262.  74 
Я 49 
 

Якушева, Светлана Дмитриевна.  
Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития : 
[учебное пособие] / С. Д. Якушева. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 
405, [2] с. : ил.; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 
Библиография с конце глав  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2263.  28.1 
Я 62 
 

Янин, Борис Тимофеевич.  
Терминологический словарь-справочник по палеонтологии 
(палеоихнология, палеоэкология, тафономия) / Б. Т. Янин. - 2-е издание, 
переработанное и дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 170, [1] с.; 22 
см. - (Библиотека словарей ИНФРА-М). - Библиография: с. 135-158. - 
Указатель терминов: с. 159-169  200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2264.  63.3(2) 
Я 76 
 

Яров, Сергей Викторович. (1959- ).  
Россия в 1917-2000 гг. : книга для всех, кто интересуется отечественной 
историей / Сергей Яров. - Санкт-Петербург : Центрполиграф : Русская 
тройка, 2014. - 539, [1] с. : табл.; 21 cм  3 000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2265.  84(2=411.2)6 
Я 79 
 

Ярцева, Евгения.  
Принцесса льда : [роман : для среднего школьного возраста] / Евгения 
Ярцева. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 315, [3] с.; 21 см. - (Чемпионки: добейся 
успеха!). - (Романтические истории для девочек)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1) 
Аннотация: Считается, что фигурное катание - один из самых зрелищных 
видов спорта. Но только самим спортсменам ведомо, чего стоят 
эффектные прыжки, вращения и прочие радующие глаз зрителя 
элементы. Маша начала кататься по велению сердца, за недолгое время 
превратившись из маленькой девочки, не умеющей толком стоять на 
коньках, в лучшую ученицу знаменитого тренера и олимпийскую надежду 
России. Выходя на каток, девушка совершала немыслимые по сложности 
элементы, отработанные на многочасовых тренировках. Она не обращала 
внимания на боль в натруженных мышцах, выговоры от учителей за 
неуспеваемость, ссоры с мамой. Ведь Маша готова была на все, чтобы 
стать настоящей принцессой фигурного катания. 
 

2266.  84(2=411.2)6 
Я 82 
 

Яснов, Михаил Давидович. (1946- ).  
Чучело-мяучело и другие истории / Михаил Яснов ; [иллюстрации Олега 
Терещенко]. - Москва : АСТ, 2014. - 127 с. : цв. ил.; 27 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

2267.  26я73 
Я 83 
 

Ясовеев, Марат Гумерович.  
Методика геоэкологических исследований : учебное пособие : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / М. Г. Ясовеев, Н. Л. Стреха, Н. С. Шевцова. - 
Москва : ИНФРА-М ; Минск : Новое знание, 2014. - 290, [1] с. : ил.; 22 см. - 
(Высшее образование - Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - 
Библиография в конце книги  400 экз. 
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 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 
 

2268.  53.54 
Я 83 
 

Ясовеев, Марат Гумерович.  
Природные факторы оздоровления : учебное пособие : [для студентов 
геолого-географических и медико-биологических специальностей] : 
соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения / М. Г. Ясовеев, Ю. М. Досин. - Москва : 
ИНФРА-М ; Минск : Новое знание, 2014. - 258 с. : табл.; 22 см. - (Высшее 
образование - Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Библиография: 
с. 257-258 (40 названий)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1) 
Аннотация: Систематизированно описаны природные факторы 
оздоровления и рекреации. Содержатся рекомендации по использованию 
природных лечебных ресурсов (медико-климатических, рекреационных, 
минеральных вод, бальнеологических грязей и рассолов, 
ландшафтно-эстетических, водно-рекреационных и др.) для 
оздоровления, профилактики и рекреации. Для студентов 
геолого-географических и медико-биологических специальностей. Может 
быть полезно специалистам в области здравоохранения, экологии и 
природопользования. 
 

2269.  84(2=411.2)6 
Я 90 
 

Яхнин, Леонид Львович. (1937- ).  
Фарфоровый колокол : слова с ударениями, очень плотная бумага, 
крупный шрифт, классика детской литератруры / Леонид Яхнин ; 
иллюстрации Ольги Мониной. - Москва : Эксмо, 2014. - 154, [6] с. : цв. ил.; 
25 см. - (Читаем сами)  5 000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1). 
 

2270.  З2.972 
Я 96 
 

Яшин, Владимир Николаевич.  
Информатика: программные средства персонального компьютера : 
учебное пособие : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению "Прикладная информатика" и другим 
экономическим специальностям : соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения / В. Н. 
Яшин. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 234, [1] с. : ил., табл.; 22 см. - (Высшее 
образование - Бакалавриат : Серия основана в 1996 г.). - Библиография: 
с. 232  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1). 

 
 


