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Göstərici haqqında
M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası 2006-cı ildən
“Yeni kitablar” adlı annotasiyalı biblioqrafik göstərici nəşr etməyə
başlamışdır. Vəsaiti hazırlamaqda məqsəd oxucu və mütəxəssisləri Milli
Kitabxanaya daxil olan yeni ədəbiyyatla tanış etməkdir.
2007-ci ildən etibarən bu biblioqrafik vəsait rüblük hazırlanır.
Milli Kitabxananın hazırladığı “Yeni kitablar” annotasiyalı biblioqrafik
göstəricinin bu buraxılışında 2008-ci ilin yanvar ayından mart ayınadək
kitabxanaya daxil olmuş 1085 adda ədəbiyyat öz əksini tapmışdır.
Materiallar bölmələrin daxilində əvvəlcə Azərbaycan dilində, sonra rus
və xarici dillərdə əlifba sırası ilə düzülmüşdür.
Göstəricidən istifadəni asanlaşdırmaq məqsədi ilə müəlliflərin
və sərlövhələrin əlifba göstəricisi də verilmişdir.
Nəşrlərlə bağlı arzu və rəylərini Milli Kitabxanaya bildirən
mütəxəssislərə əvvəlcədən öz təşəkkürümüzü bildiririk.
ünvan: AZ-1000 Bakı ş., Xaqani küç. 29.
email: contact @ anl.az
veb: www. anl.az
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Təbiət elmləri
1.

Б1
Y-92

Yusifov,
E.
Bioloji
müxtəliflik:
Abşeron
yarımadasının təbiət abidələri [Mətn] /Elman
Yusifov,
N.İsayeva,
F.Əsgərov;
baş
red.
V.C.Hacıyev; elmi
red.
A..A.Əliyev;
red.
F.T.Əhmədov; BP, SOCAR, STATOil.- B.: Nurlar,
2007.- 424 s.
Kitabda Abşeron yarımadasının landşaftı,
floristik, geoloji və paleontoloji təbiət abidələri,
onların ərazi üzrə paylanması, nadir və nəsli
kəsilməkdə olan canlılar haqqında sistemli şəkildə
məlumatlar verilmişdir.

Riyaziyyat
2.

В1(2А)
A40

Akademik Əşrəf Hüseynov [Mətn] /red. hey.
M.Kərimov, A.Hacıyev, T.Əliyev; tərt. ed.
D.Ə.Hüseynova; AMEA.- B.: Elm, 2007.- 184 s.
Kitaba Azərbaycanda riyaziyyat elminin əsasını
qoyan görkəmli alimlərdən biri akademik Əşrəf
Hüseynov haqqında həmkarlarının məqalə və
xatirələri, həmçinin bioqrafik məlumatlar daxil
edilmişdir.

3.

2-776499

Кормен, Т.Х. Алгоритмы: построение и анализ
[Текст]
/Томас
Кормен,
Ч.И.Лейзерсон,
Р.Л.Ривест, К.Штайн; под ред. И.В.Красикова;
пер.
И.В.Красикова,
Н.А.Ореховой,
В.Н.Романова.- М.: Вильямс, 2007.-1296 с.
Эта книга служит исчерпывающим вводным
курсом
по
современным
компьютерным
алгоритмам. В ней представлено большое
количество конкретных алгоритмов, которые
описываются достаточно глубоко, однако таким
образом, чтобы их разработка и анализ были
доступны читателям с любым уровнем
подготовки.

4.

2-775845

Крамер, Д. Математическая обработка данных в
социальных науках: современные методы
[Текст]: учебное пособие для студентов высших
5

учебных
заведений,
обучающихся
по
направлению и специальностям психологии
/Дункан Крамер; пер. с англ. И.В.Тимофеева,
Я.И.Киселевой; науч. ред. О.В.Митина.- М.:
Академия, 2007.- 287 с.
В
пособии
рассматриваются
методы
статистической обработки данных, применяемые
в современных социальных исследованиях.
5.

2-775882

Олофинская, В.П. Техническая механика
[Текст]: курс лекций с вариантами практических
и тестовых заданий /Валентина Олофинская.- М.:
Форум, 2007.- 348 с.
Предлагаемая книга представляет курс лекций
по двум разделам технической механики"теоретическая
механика" и "сопротивление
материалов".

6.

2-776320

7.

1-698857

Погорелов,
В.И.
Строительная
механика
тонкостенных конструкций [Текст]: учебное
пособие /Виктор Погорелов; рец. В.И.Усюкин,
В.П.Печников.- СПб.: БХВ-Петербург,2007.-518 с.
Излагается классическая теория тонкостенных
элементов конструкций в виде балок, стержней,
пластин и оболочек, основанная на гипотезах
Эйлера-Бернулли, Кирхгоффа, Лава-Кирхгоффа и
уравнениях теории упругости.
Свободные
колебания
и
обратные
спектральные
задачи
[Текст]:
Волновые
движения
неоднородной
жидкости
/Э.Н.Потетюнко, Л.В.Черкесов, Д.С.Шубин,
Е.Н.Щербак.-М.: Вузовская книга, 2007.- 288 с.
Учебное пособие содержит общие сведения о
морской
среде
и
гидромеханическом
моделировании распространения внутренних
волн в океане.

8.

A -31257

Boker, F. Formelsammlung fur Wirtschafts
wissenschaftler /Fred Boker.- Munchen: Pearson,
2007.- 400 s.

Fizika
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9.

2-775965

Дюгем, П. Физическая теория. Ее цель и
строение [Текст] /Пьер Дюгем; пер. с фр.
Г.А.Котляра; предисл. Э.Маха - М.: УРСС, 2007.326 с.
В книге известного французского физика и
философа П.Дюгема (1861-1916) проводится
логический анализ метода, на основе которого
развивается физика.

10.

I – 35547

Opdate of x ray and gamma ray decay data
standards for detector calibration and other
applications.- Vianna: International Atomic Energy
agency, 2007.- 173 p

Kimya elmləri
11.

1-698758

Рахшанлы, Р. Герр доктор Ханларов [Текст]
/Расул Рахшанлы; науч. ред. В.М.Фарзалиев,
А.С.Ханларов.- Б.: Адильоглу, 2007.- 191 с.
Настоящая
книга
посвящена
жизни,
творчеству и общественной деятельности
Мовсум бека Ханларова, первого азербайджанца,
получившего ученую степень доктора философии
по химии, диссертационная работа была
подготовлена в лаборатории и защищена им на
ученом совете университета Кайзера Вильгельма
в Страсбурге.

12.

I – 35598

Labelling of small biomolecules using novel
technetium - 99 cores.- Vienna: IAEA, 2007.- No
459.- 311 p.

Geofizika
13.

2-775968

Косарев, В.П. Лесная метеорология с основами
климатологии [Текст]: учебное пособие для
студентов
высших
учебных
заведений,
обучающихся по направлению "Лесное хозяйство
и ландшафтное строительство" /В.П.Косарев,
Т.Т.Андрющенко; под ред. Б.В.Бабикова.- СанктПетербург: Лань, 2007.- 288 с.
В учебном пособии приводятся основные
сведения о земной атмосфере, компонентах и
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свойствах, о физических процессах и явлениях,
происходящих в ней, о факторах, влияющих на
погоду
и
климат,
об
организации
гидрометеорологической службы.
14.

A –31244

Barnekow, S. Local utilites coping with the
transformation of the energy market and their role for
the diffusion of climate friendly technologies
/S.Barnekow.- Speyer: Deutsches Forschungsinst,
2006.- 43 s .

15.

I – 35612

International Trade and Climate. Change [Text]:
Economic, Legal and In stitutional Perspectives.Washington: World Bank, 2008.- 144 p.

16.

I – 35615

The Investment Glimate in Brazil, India and South
Africa.- Washington: World Bank, 2008.- 117 p.

Coğrafiya
17.

2-776203

Савцова, Т. Общее землеведение [Текст]: учеб.
пособие для высш. пед. учеб. заведений
/Т.М.Савцова; рец. И.И.Баринова, А.А.Ажигиров,
Г.Н.Максимов.- М.: Академия, 2007.- 416 с.
В учебном пособии дано определение объекта
и предмета изучения физической географии и
общего землеведения, изложены задачи и методы
географических исследований, рассмотрены
факторы
формирования
географической
оболочки.

18.

2-775751

Эколого-геохимическая оценка изменений в
биосфере Абшеронского полуострова [Текст]
/С.А.Исаев,
Ф.М.Бабаев,
А.И.Рагимзаде,
Р.Р.Султанов; науч. ред. А.А.Ализаде; БГУ- Б.:
МВМ, 2007.- 470 с.
В
монографии
приводятся
результаты
геохимических исследований пород, почв, вод и
др. природных и техногенных ландшафтов
полуострова, а также прибрежных донных и
береговых отложений от пос. Сахил (Приморск)
включительно.
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19.

I – 35597

Atlas of isotope hydrology: Africa.- Vianna: IAEA,
2007.- 120 p .

20.

I – 35568

Bulgaria. The wondrous cornucopia of the nature.Sofia: Tangra, 2006.- 72 p.

21.

I – 35496

Radiation safety problems in the Caspian region.Baku: Nafta- press, 2003.- 86 p .

22.

Вd-14599

Скарбы прыроды Беларуси. Treasures of
Belarusian nature.- Мiнск: Беларусь, 2002.- 160 c .

Geodeziya
23.

2-775781

Киселев, М.И. Геодезия [Текст]: учебник для
студентов образовательных учреждений среднего
проф.
образования
/Михаил
Киселев,
Д.Ш.Михелев; рец.В.Л.Зайченко.- М.: Изд. центр
"Академия", 2007.- 384 с.
В учебнике даны сведения по геодезии,
картографии и топографии; геодезическим
приборам, методам геодезических измерений,
вычислений и оценке точности их результатов;
инженерно-геодезическим
работам,
выполняемым при изыскании, проектировании и
строительстве инженерных сооружений.

Biologiya elmləri
24.

Е088
Ə65

Əliyev, H.Ə. Həyəcan təbili [Mətn] /Həsən Əliyev.B.: Elm, 2007.- 204 s.
Kitabda
alimi
düşündürən
problemlər,
respublikamızın
meşə
sərvəti,
qoruqlarımız
haqqında, mineral sulardan səmərəli istifadə edilməsi
və onların mühafizəsi, sağlamlıq ocaqları və onların
təmizliyi, heyvandarlığın bəzi problemləri və onların
həlli yolları haqqında məlumat verilmişdir.

25.

Е903
Ə65

Əliyev, T.X. Təbiətin qadağan qanunları, ölüm
qabağı
gümrahlaşmanın
və
canlı
aləmdə
müxtəlifliyin diversifikasiyası sirrinin açılması
[Mətn] /Telman Əliyev; elmi red. Y.Rüstəmov; rəy.
O.İbadlı.- B.: Elm, 2007.- 139 s.
9

Kitab müəllifin iki kəşfi əsasında yazılmışdır.
Kəşflərdən biri "Təbiətin qadağan qanunları, ölüm
qabağı gümrahlaşmanın sirri", o biri isə "Canlılarda
müxtəliflik (diversifikasiya) hadisəsi və onun sirrinin
açılması" adlanır.
26.

2-776301

Данилова, Н.Н. Психофизиология [Текст]:
учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению и
специальностям психологии /Нина Данилова;
рец. Э.А.Костандов, Ю.А.Александров.- М.:
Аспект Пресс, 2007.- 366 с.
В учебнике впервые в отечественной
литературе психофизиология представлена как
междисциплинарное направление исследований
мозговых механизмов субъективных процессов и
состояний.

27.

2-776405

Емцев, В.Т. Микробиология [Текст]: учеб. для
вузов /Всеволод Емцев, Е.Н.Мишустин; рец.
Д.Г.Звягинцев, Н.С.Егоров.- М.: Дрофа, 2006.445 с.
Учебник состоит из двух разделов: В первом
разделе представлено строение микроорганизмов,
их систематика и основные свойства. Второй
раздел посвящен практическому использованию
микроорганизмов в различных технологических
процессах сельского хозяйства.

28.

2-775817

Камкин, А.Г. Большой практикум по физиологии
[Текст]: учебное пособие /Андрей Камкин,
И.С.Киселева, Г.С.Сухова [и др.]; под ред.
А.Г.Камкина; рец. В.Кошелев, Л.Розенштраух.- М.:
Академия, 2007.- 445 с.
Приведены современные и классические
экспериментальные работы по всем разделам
физиологии. В каждой лабораторной работе
представлены теоретическое обоснование, цель
исследования,
необходимые
приборы
и
принадлежности, детальное описание хода работы,
предполагаемые результаты исследования и
принципы их оформления.

29.

2-776019

Константинов,

В.М.

Зоология

позвоночных
10

[Текст]: учебник для студентов педагогических
вузов, обучающихся по специальности "Биология"
/Владимир
Константинов,
С.П.Наумов,
С.П.Шаталова; рец. С.М.Климов, Л.С.Степанян.М.:Академия, 2007.- 464 с.
В учебнике в соответствии с достижениями
экологии и эволюционного учения особое
внимание уделено адаптивным особенностям и
эволюции крупных систематических групп
животных.
30.

2-776611

Минеева, Н.М. Растительные пигменты в воде
волжских водохранилищ [Текст] /Наталья
Минеева; РАН, Ин-т биологии внутр. вод им.
И.Д.Папанина.-М.: Наука, 2004.-156с.
Рассмотрена экологическая роль пигментов;
проведен
мониторинг
в
отдельных
водохранилищах и каскаде в целом.

31.

2-776393

Ролдугина Н.П. Практикум по цитологии,
гистологии и эмбриологии: учеб. пособие.- М.:
Колосс, 2004.- 215 с.
Руководство
содержит иллюстрации и
описание
гистологических
препаратов,
демонстрирующих микроскопическое строение
клеток, тканей и органов животных. Изложены
общетеоретические
положения
о
закономерностях их структурной организации.

32.

2-776291

Самусев, Р.П. Анатомия человека в эпонимах
[Текст]: справочник /Рудольф Самусев.- М.:
Оникс: Мир и Образование, 2007.- 655 с.
В справочнике обобщены эпонимические
термины, отражающие названия отдельных
частей органа, ткани и клетки; наиболее
распространенные
методы
исследования;
морфологические теории и научные концепции.
В книге систематизированы сведения об
отечественных и зарубежных ученых-анатомах.

33.

2-776303

Сапин, М.Р. Анатомия человека: в 2-х книгах
[Текст]: учебное пособие для студентов высших
учебных
заведений
/Михаил
Сапин,
З.Г.Брыксина; рец. П.К.Лысов, М.В.Ломоносова,
11

Л.В.Бец..- М.: Академия, 2006.- Кн.1.- 304 с.
Пособие состоит из двух книг. В книге 1
последовательно приводятся основные этапы
развития человека, строение тела клеток, тканей,
костей, суставов и мышц, анатомия органов
опорно-двигательного аппарата, пищеварения и
дыхания.
34.

2-776323

Физиология человека [Текст]: учеб. пособие
/А.А.Семенович, В.А.Переверзев, В.В.Зинчук,
Т.В. Короткевич; рец. В.А.Кульчицкий; под ред.
А.А. Семеновича.- Минск: Вышэйшая школа,
2007.- 544 с.
Даны характеристики основных понятий
общей физиологии; рассмотрены вопросы
частной физиологии: функции органов и систем,
а также механизмы их осуществления и
регуляции.

35.

2-765026

Хомская, Е.Д. Нейропсихология [Текст]: учеб.
для студентов, обучающихся по направлению
"Психология" и специальностям "Психология" и
"Клин. психология" /Евгения Хомская; рец.
Е.Н.Соколов,
Н.И.Чуприкова;
МГУ
им.
М.В.Ломоносова.- СПб [и др.]: Питер,2007.-496 с.
В четвертом, исправленном, издании учебника
излагаются основы нейропсихологии- одной из
нейронаук, возникшей на стыке психологии и
медицины (неврологии, нейрохирургии).

36.

1-698827

Щербатых, Ю.В. Физиология центральной
нервной системы [Текст]: для психологов
/Ю.В.Щербатых, Я.А.Туровский.- СПб [и др.]:
Питер, 2007.- 208 с.
Учебное пособие предназначено для изучения
студентами-психологами курса "Физиология
центральной нервной системы".

37.

I – 35565

Celebrations of the International Day for
Biological Diversity 2007.- Montreal: CBD, 2007.76 p.

38.

I – 35562

Making Peace with the Earth. What Future for the
Human Species and the Planet.- New – York:
12

Bergbahn Books, 2007.- 163 p.
39.

I – 35537

Poverty and the Environment.- Washington:
World Bank, 2008.- 78 p.

40.

I – 35497

Workshop environmental impact of oil
transportation.- Baku: Teymur Poligraf, 2005.- 73 p .

Ümumi texnika
41.

З973.26
İ47

İnformatika və informasiya texnologiyaları
[Mətn]: Word XP-də laboratoriya və praktiki işlər:
dərs
vəsaiti
/Ə
Q.Əliyev,
M.N.Əlizadə,
M.S.Xankişiyeva,
E.Q.Cabbarlı;
elmi
red.:
E.V.Seyidzadə; rəy. B.Qurbanov, F.Qurbanov; naşir
V.Mayılov; Bakı dövlət rabitə və nəqliyyat kolleci.B.: MSV, 2007.- 200 s.
Kitabda Word XP-nin anlayışları, sənədlərlə
işləmək, mətnin formatlaşdırılması, redakə olunması,
cədvəl və rəsmlərlə işləmək və s. haqda məlumatlar
verilmişdir.

42.

2-776510

Александров, А.В. Сопротивление материалов
[Текст]: учебник для студентов вузов /Анатолий
Александров, В.Д.Потапов, Б.П.Державин; под
ред.
А.В.Александрова;
рец.
Б.Ф.Власов,
Г.И.Гребенюк.- М.: Высшая школа, 2007.-560 с.
Данная книга, написанная в соответствии с
действующей программой курса, отличается
более углубленным рассмотрением вопросов
расчета элементов конструкций из композитных
и неоднородных материалов.

43.

3-102079

Бандаков, Б.Ф. Расчет и проектирование
зубчатых и червячных передач [Текст] учебнометодическое пособие /Борис Бандаков; рец.
Б.Иваний.- М.: МГИУ, 2006.-147 с.
В данном учебно-методическом пособии
приведены схемы приводов, используемые в
технических заданиях на проектирование,
конических и червячных редукторов, порядок
выбора электродвигателя и материалов зубчатых
и червячных передач, конического и червячных
13

редукторов
различного
исполнения
с
определением диаметра и длины ступеней валов.
44.

2-776018

Бебрс, А.М. 100 % самоучитель AutoCad 2006
[Текст]: Русская версия /А.М.Бебрс.- М.: Триумф,
2007.- 336 с.
Эта книга- просто находка для тех, кто хочет
быстро и без проблем освоить работу с
основными инструментами Русской версии
популярнейшей программы AutoCad 2006.

45.

3-101996

Боголюбов, С.К. Инженерная графика [Текст]:
учеб. для студентов сред. спец. учеб. заведений,
обучающихся по специальностям техн. профиля
/Сергей Боголюбов; ответ. ред. И.Хороманская.М.: Машиностроение, 2006.- 391 с.
В учебнике, наряду с основными понятиями о
технике черчения и геометрическом черчении,
изложены основы начертательной геометрии,
проекционного
и
машиностроительного
черчения.

46.

2-776200

Болтон, У. Конструкционные материалы:
металлы,
сплавы,
полимеры,
керамика,
композиты [Текст]: карманный справочник:
перевод с английского /Уильям Болтон.- Москва:
Додэка-XXI, 2007.-320 с.
В справочнике представлен весь спектр
материалов, применяемых в машиностроении и
электротехнике: железо, аллюминий, медь,
магний, никель, титан, сплавы на их основе,
полимерные, керамические и композитные
материалы.

47.

2-776407

Бродский, А.М. Инженерная графика [Текст]:
учебник
для
студентов
образовательных
учреждений среднего проф. образования,
обучающихся по специальностям технического
профиля /Абрам Бродский, Э.М.Фазлулин,
В.А.Халдинов; рец. В.Г.Нагаев, Н.Н.Моисеев.М.: Академия, 2007.- 400 с.
Приведены
приемы
наиболее
часто
встречающихся геометрических построений и
основные положения начертательной геометрии.
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Рассмотрены общие правила выполнения
чертежей и правила выполнения чертежей
некоторых машиностроительных деталей, их
соединений и различных схем, а также основы
машинной графики.
48.

2-776341

Буланов, Э.А. Решение задач по сопротивлению
материалов [Текст]: учебное пособие /Эдуард
Буланов.- М.: Бином. Лаб. знаний, 2005.- 208 с.
Пособие содержит теоретические сведения и
подробное решение задач по основным темам
сопротивления материалов, а также задачи для
самостоятельного решения с ответами.

49.

1-698892

Девятова,
Е.М.
Инженерная
графика.
Практические занятия в системе AutoCAD
[Текст]: учебное пособие /Елена Девятова,
О.Ф.Трофимов, А.Н.Граблев; рец. С.К.Карцов,
Д.П.Михайлов.- М.: МГИУ, 2007.- 52 с.
В данном учебном пособии приведены
сведения по машиностроительному черчению и
графическому редактору AutoCad.

50.

2-775812

Колесник, П. А. Материаловедение на
автомобильном транспорте [Текст]: учебник для
студентов
высших
учебных
заведений,
обучающихся по специальности "Менеджмент
организации" /Павел Колесник, В.С.Кланица;
рец. Г.Н.Доценко, В.С.Горин.- М.: Академия,
2007.- 317 с.
Приведены сведения о металлах и их сплавах,
автомобильных топливах, смазочных материалах,
технических
жидкостях,
пластмассах,
лакокрасочных
и
резиновых
материалах,
используемых
при
производстве,
ремонте,техническом
обслуживании
и
эксплуатации автомобилей.

51.

1-696846

Колесов, С.Н. Материаловедение и технология
конструкционных материалов [Текст]: учебник
для вузов /Святослав Колесов, И.С.Колесов; рец.
В.П.Архиреев, А.Т.Бурков.- М.: Высш. шк.,
2007.- 533 с.
В учебнике на современном уровне изложены
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основы
строения
металлических
и
неметаллических
материалов,
включая
полимерные.
52.

2-776298

Кошевая, И.П. Метрология, стандартизация,
сертификация [Текст]: учебник для студентов
среднего проф. образования /Ирина Кошевая,
А.А.Канке; рец. С.А.Толкачев, И.В.Балабин.- М.:
Форум: ИНФРА-М, 2007.- 416 с.
В учебнике охватываются новейшие аспекты
развития
стандартизации,
метрологии
и
сертификации в свете реформирования системы
технического регулирования в Российской
Федерации.

53.

2-776010

Куликов, В.П. Стандарты инженерной графики
[Текст]: учебное пособие /Виктор Куликов;рец.
Ю.П.Кораблин,
А.С.Чижов.М.:
Форум:
ИНФРА-М, 2007.- 240 с.
В
учебном
пособии
впервые
концентрированно
изложены
действующие
стандарты с иллюстрациями, комментариями и
справочными данными, необходимые для
использования при изучении дисциплин по
инженерно-техническим циклам.

54.

2-776306

Лапшев, Н.Н. Гидравлика [Текст]: учебник
/Николай Лапшев.- М.: Академия, 2007.- 272 с.
В книге изложены основы гидростатики и
теоретической гидродинамики; подробно даны
понятия о гидравлических сопротивлениях;
рассмотрены
вопросы
равномерного
и
неравномерного движения жидкости в трубах,
каналах, истечения через отверстия и насадки,
расчет водосливов и сооружений, а также
движение грунтовых вод.

55.

1-698846

Методические указания по допуску в
эксплутацию новых и реконструированных
электрических и тепловых энергоустановок
[Текст].- М.: Изд. НЦ ЭНАС, 2007.- 24 с.
Настоящие методические указания определяют
порядок допуска в эксплуатацию и подключения
новых и реконструированных электрических и
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тепловых
энергоустановок
потребителей
электрической и тепловой энергии, оборудования
и
основных
сооружений
электростанций,
электрических и тепловых сетей организаций
независимо
от
их
ведомственной
принадлежности и форм собственности, а также
индивидуальных предпринимателей и граждан.
56.

2-776317

Метрология, стандартизация, сертификация и
электроизмерительная техника.: учеб. пособие
для
студентов
вузов,
обучающихся
по
направлениям подгот. в области техники и
технологии [Текст] /К.К.Ким, Г.Н.Анисимов,
В.Ю.Барборович, Б.Я.Литвинов;
под ред.
К.К.Кима.- М.: Питер, 2006.- 367 с.
В учебном пособии изложены основные
сведения об электрических измерениях, описаны
устройство и принцип действия измерительных
приборов, дано понятие об измерительных
информационных системах, а также об основных
принципах
измерения
магнитных
и
неэлектрических величин.

57.

2-776538

Молотников,
В.Я.
Курс
сопротивления
материалов [Текст]: учеб. пособие для студентов
вузов /Валентин Молотников.- СПб.: Лань, 2006.380 с.
Приведены
примеры
использования
компьютерной техники в прочностных расчетах.
Дано углубленное изложение вопросов расчета
на динамические нагрузки и устойчивость.
Изложены основы механики разрушения.

58.

2-776158

Муштаев, В. И. Основы инженерного творчества
[Текст]: учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Машины и
аппараты хим. пр-в" /Виктор Муштаев,
В.Е.Токарев; рец. Л.Гордеев, Д.Менделеева.- М.:
Дрофа, 2005.- 254 с.
В пособии излагаются материалы таких
актуальных направлений, как технология
интеллектуальной деятельности, теория решения
изобретательных задач, теория оптимального
проектирования сложных систем.
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59.

1-698756

Неверов, А.С. Коррозия и защита материалов
[Текст]: учебное пособие /Александр Неверов,
Д.А.Родченко, М.И.Цырлин; рец. Н.Р.Прокопчук,
А.В.Макаревич.- Минск: Вышэйшая школа,
2007.- 222 с.
Рассмотрены
механизмы
разрушения
материалов по
воздействием факторов
внешней среды и основные методы и средства,
используемые для защиты от разрушения.

60.

2-776354

Николаева, М.А. Товарная экспертиза [Текст]:
учебное пособие для студентов высших учебных
заведений по специальности 351300 "Коммерция"
(Торговое дело) /Мария Николаева; рец.
Л.А.Маюрникова, Л.Г.Елисеева; Отраслевой
центр повышения квалификации работников
торговли.- М.: Деловая лит., 2007.- 319 с.
В учебном пособии отрежены основные
понятия,
составные
элементы
товарной
экспертизы, даны характеристики отдельных ее
видов с учетом действующей нормативноправовой базы.

61.

2-776381

Основы стандартизации, метрологии и
сертификации [Текст]: учебник для студентов
высших учебных заведений /А.В.Архипов [и
др.]; под ред. В.М.Мишина; рец. Н.А.Евстропов.М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.- 447 с.
Рассмотрены
современные
основы
технического регулирования, терминология,
методология,
методические
положения,
нормативно-правовое
и
организационное
обеспечение стандартизации, метрологии и
сертификации,
а
также
особенности
oтечественной и зарубежной стандартизации,
метрологии и сертификации.

62.

2-775855

Полещук, Н.Н. AutoCAD® 2007 [Текст]: 2D/3Dмоделирование /Николай Полещук.- М.: Русская
ред., 2007.- 416 с.
Книга содержит описание инструментальных
средств системы AutoCAD 2007. Материал
излагается
по
принципу
перехода
от
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проектирования
пространстве.

на

плоскости

к

работе

в

63.

2-776153

Попова, Г.Н. Машиностроительное черчение
[Текст]:
справочник
/Галина
Попова,
С.Ю.Алексеев.- СПб.: Изд-во Политехника,
2006.- 456 с.
Справочник
содержит
материалы,
необходимые
для
оформления
машиностроительных чертежей и схем в
соотвествии со стандартами ЕСКД.

64.

2-776292

Самойлов, М.В. Производственные технологии
[Текст]: учебное пособие для подготовки к
экзаменам /Михаил Самойлов, Н.П.Кохно,
А.Н.Ковалёв.- М.: Книжный дом: Мисанта, 2006.176 с.
В пособии изложены основные вопросы
дисциплины "Производственные технологии".

65.

1-698754

Скопинский, В.Н. Практическое руководство к
расчетам по сопротивлению материалов [Текст]
/Вадим Скопинский; Федеральное агентство по
образованию; Московский гос. индустриальный
университет,
Институт
дистанционного
образования.- М.: МГИУ, 2007.- 240 с.
В учебнике подробно рассмотрены решения
различных примеров по основным тематическим
разделам сопротивления материалов: растяжение
и сжатие, статически определимые шарнирностержневые системы, кручение валов, прямой
изгиб балок, расчет валов при изгибе с
кручением, прочность деталей при действии
переменных напряжений.

66.

1-698845

Скопинский,
В.Н.
Расчет
статически
неопределимых систем [Текст]: практикум по
сопротивлению материалов /Вадим Скопинский,
А.Захаров.- М.: МГИУ, 2007.- 162 с.
Пособие является практикумом по разделу
"Статически неопределимые системы" указанных
учебных
дисциплин.
Даются
краткие
теоретические сведения по этой теме, проводится
методика расчета статически неопределимых
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систем по методу сил.
67.

2-776345

Справочник по конструкционным материалам
[Текст] /Б.Н.Арзамасов [и др.]; под ред.
Б.Н.Арзамасова, Т.В.Соловьевой.- М.: Изд-во
МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2005.- 636 с.
В справочник приведены сведения о составах,
свойствах
и
назначении
современных
конструкционных материалов. Представлены
материалы, предназначенные для изготовления
деталей машин и приборов.

68.

2-776565

Тику, Ш. SolidWorks 2006 [Текст] /Шам Тику;
пер.с англ. И.Рузмайкина.- М.[и др.]: Питер,
2007.- 720 с.
Автор подробно рассказывает о новейшей
версии Solid Works. Это полнофункциональное
приложение для автоматизированного механикомашиностроительного
конструирования,
базирующееся на параметрической объектноориентированной методологии.

69.

2-775861

Тимошенко,
С.П.
История
науки
о
сопротивлении материалов [Текст]: С краткими
сведениями из истории теории упругости и
теории сооружений /Степан Тимошенко; под ред.
А.Н.Митинского; пер. с англ. В.И.Контовта.- М.:
URSS, 2006.- 536 с.
Автору удалось собрать важные и интересные
исторические факты. В своем изложении он
пытался
следовать
хронологической
последовательности и с этой целью разделил
историю науки на несколько периодов.

70.

2-776149

Финкельштейн, Э. AutoCAD® 2007 и AutoCAD
LT® 2007 [Текст]: Библия пользователя /Эллен
Финкельштейн;
пер.
с
англ.
и
ред.
А.Г.Сысонюка.- М. [и др.]: Диалектика, 2007.1309 с.
В книге подробно описаны практически все
средства программы AutoCAD 2007-наиболее
мощной и самой популярной из всех систем
автоматизированного
проектирования,
предназначенных для настольных компьютеров.
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71.

2-775883

Хейфец, А. Л. Инженерная компьютерная
графика. AutoCAD [Текст]: учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по машиностроит.
и
архитектур.-строит.
специальностям
/Александр Хейфец.- СПб.: БХВ-Петербург,
2007.- 336 с.
Рассмотрены примеры применения пакета
AutoCAD,
включая
начальные
сведения,
выполнение
чертежей,
разработку
пространственных моделей машиностроительных
и архитектурных объектов, методы визуализации.

72.

2-776343

Чекмарев, А.А. Задачи и задания по инженерной
графике [Текст]: учебное пособие для студентов
технических специальностей высших учебных
заведений /Альберт Чекмарев; А.А.Родин,
В.Агервер.- М.:Академия, 2007.- 126 с.
Учебное пособие составлено на основе
авторского учебника "Инженерная графика". В
нем приведены примеры решения ряда типовых
задач и даны задания для самостоятельного
выполнения.

73.

2-776382

Чекмарев, А.А. Справочник по черчению
[Текст]:
учеб.
пособие
для
студентов
образовательных учреждений среднего проф.
образования /Альберт Чекмарев, В.К.Осипов.М.: Академия, 2006.- 330 с.
В справочнике приведены данные по типовым
геометрическим
построениям, нормативные
материалы по оформлению чертежей машин и
приборов, их конструктивных элементов,
стандартных крепежных и соединительных
деталей, конструкционным материалам.

74.

2-776351

Чепурной, И.П. Товароведение и экспертиза
кондитерских товаров [Текст]: учеб. для
студентов вузов, обучающихся по специальности
"Товароведение и экспертиза товаров" /Иван
Чепурной; рец. А.Т.Васкова, П.М.Дарьенко.- М.:
Дашков и Ко, 2007.- 416 с.
В учебнике дается полная характеристика и
особенности
классификации
кондитерских
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товаров, описываются факторы, формирующие и
сохраняющие их качество.
75.

2-776222

Черепахин, А.А. Материаловедение [Текст]:
учеб. для студентов учреждений сред. проф.
образования
/Александр
Черепахин;
рец.
В.В.Клепиков, И.В.Крупнова.-М.: Академия,
2006.- 256 с.
Приведены данные о строении и свойствах
металлов и сплавов, основы теории сплавов,
химико-термической обработки металлов и
сплавов.

Energetika. Radioelektronika
76.

З370
A14

Abdullayev, K. İstilik energetikasında su hazırlığı
texnologiyaları və su təchizatı [Mətn]: ali texniki
məktəblər üçün dərslik /Kamal Abdullayev,
M.M.Ağamalıyev,
R.H.Məmmədbəyova;
rəy.
H.Q.Feyziyev, F.İ.Kəlbəliyev, M.F.Cəlilov.- B.:
Zaman-3, 2007.- 396 s.
Dərslikdə təbiət sularının istilik energetikasında
istifadə sahələri, onların qatışıqları və keyfiyyət
göstəriciləri haqqında müasir baxışlara uyğun dolğun
məlumat
verilir.
Əlavə
su
hazırlama
texnologiyalarının fiziki-kimyəvi əsasları
təhlil
edilir.

77.

З973
Ə65

Əliyev,
Ə.Q. İnformatika və informasiya
texnologiyaları. Hesablama texnikasının əsasları
[Mətn]: dərs vəsaiti /Əmirşah Əliyev, Mətləb
Əlizadə, Səadət Abdullayeva; elmi red. R.Balayev,
Q.E.Cabbarlı; rəy. Y.Abdullayev, M.Q.Mustafayev;
naşir V.Mayılov; Bakı dövlət rabitə və nəqliyyat
kolleci.- B.: MSV, 2007.-192 s.
Dərs vəsaitində informasiya haqqında anlayış,
texniki vasitələrin inkişaf yolu və quruluşunun
hesabi-məntiqi əsasları, fərdi kompyuterlərin
təsnifatı, inkişaf yolu və s. haqqında məlumat
verilmişdir.

78.

З882.9
G95

Gündüz, O. Mobil telefonların özəllikləri. Mobil
telefon və kompüter [Mətn] /Osman Gündüz.- B.:
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Multimedia Mərkəzi, 2007.- 240 s.
Kitab 7 bölmədən ibarətdir. Kitabın əsas hissələri
mobil telefonların funksiyalarının və mobil telefon
oğurluğu və onun qarşısının alınması haqqında bilgi
əldə etmək olar. Bu kitabda istifadə olunan bütün
ticarət nişanları öz qanuni sahiblərinə məxsusdur.
79.

З973
S37

Seyidzadə, E.V. Microsoft PowerPoint XP [Mətn]:
dərs vəsaiti /Etibar Seyidzadə, M.Əlizadə,
S.Şabanova; elmi red.Y.Abdullayev, X.İsmayılov.B.: Orxan, 2005.- 164 s.
Dərslikdə Microsoft PowerPoint proqramını necə
yükləməli? Microsoft PowerPoint XP proqram
pəncərəsi, müxtəlif rejimlərdə slaydlarla iş və s.
materiallar verilmişdir.

80.

3-102000

C# [Текст]: наиболее полное руководство.:
Visual Studio. NET, абстракция классов/данных,
компоновочные
блоки/пространства
имен,
обработка исключений, GUI/формы Windows,
базы данных /ADO.NET/SQL, файлы и потоки
/XML, ASP.NET и Web-службы, организация
сетей, разработка мобильных средств доступа в
Web] /Х.М.Дейтел [и др.]; гл. ред. Е.Кондукова;
пер. с англ. Д.Ежова; ред. А.Кузьмина.- СПб.:
БХВ- Петербург, 2006.- 1056 с.
Рассматриваются
архитектура.NET,
интегрированная среда разработки Visual Studio.
NET программирование на C#, а также объектноориентированное программирование, концепции
графического пользовательского интерфейса,
язык XML, базы данных, SQL, ADO.NET,
ASP.NET, Web-формы, Web-службы и элементы
управления Web, организация сетей, структуры
данных, обеспечение доступности программных
приложений и пакет программ Mobile Internet
Toolkit.

81.

2-776358

Haan, J.de. ActionScript 2.0 для Масromedia
FLASH 8 [Текст]: фирменное рук. от Macromedia:
учеб. пособие: /Jen deHaan, Peter deHaan; пер. с
англ. Наталья Калесникова, Анна Персина.- М.:
Изд-во Триумф, 2006.- 896 с.
Эта книга научит вас программированию на
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языке ActionScript 2. Книга уникальна: она
представляет собой официальное руководство
Macromedia по созданию FLASH-приложений,
написанное самими разработчиками фирмы.
82.

2-775967

HTML, XHTML и CSS. Библия пользователя
[Текст] /Брайан Пфаффенбергер [и др.]; пер. с
англ. Л.М.Ильичевой, А.П.Сергеева.- М. [и др.]:
Диалектика, 2007.- 742 с.
В книге вы найдете информацию о
современных технологиях и стандартах в мире
HTML, XHTML and CSS.

83.

2-776177

Microsoft Windows Server 2003. Полное
руководство [Текст /Р.Моримото, К.Гардиньер,
М.Ноэл, О.Драуби; пер. с англ. Ю.И.Корниенко,
А.А.Моргунова, С.А.Шестакова; под ред.
Ю.Н.Артеменко, А.А.Моргунова.- Москва [и
др.]: Вильямс, 2006.- 1312 с.
Книга представляет собой всеобъемлющее
учебное
и
справочное
руководство
по
планированию, проектированию, внедрению и
миграции в Windows Server 2003. В книге
подробно рассматриваются такие вопросы, как
планирование перехода, разработка прототипа и
тестирование установки Windows Server 2003.

84.

2-775889

Pinnacle Studio 10. Видеомонтаж и создание
DVD-дисков [Текст]: русская версия /под ред.
А.С.Александрова.- М.: Технический бестселлер:
Триумф, 2007.- 285 с.
Книга является настоящим техническим
бестселлером,
выдержавшим
несколько
переизданий.

85.

2-775773

Ulead® MediaStudio® Pro 8. Фирменное
руководство /гл. ред. В.Б.Комягин; пер. с англ.
Д.Н.Проценко, В.В.Карпюк, А.Климович.- М.:
Триумф, 2007.- 303 с.
В этом фирменном руководстве рассмотрены
все вопросы, касающиеся монтажа видеофильмов
и создания видеодисков: предварительная
настройка программы, подготовка исходных
видео и аудиофрагментов, монтаж видео и аудио,
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создание переходов и титров, использование
спецэффектов, запись готового фильма.
86.

2-776387

Visual Basic 6.0 [Текст].- СПб.: БХВ-Петербург,
2006.- 992с.
Книга предлагаемая Вашему вниманию,
представляет собой исчерпывающее описание
функций, методов и особенностей языка
программирования Visual Basic 6.0.

87.

2-775892

Абель, П. Ассемблер. Язык и программирование
для IBM PC [Текст]: учебное пособие /Питер
Абель; пер. с англ. под ред. С.М.Молявко.- Киев:
Век+ Москва: Энтроп: Корона-Век, 2007.- 736 с.
В
книге
содержатся
сведения
о
функциональной
структуре
компьютера,
машинном
языке
и
языке
Ассемблер,
рассмотрены арифметические операции, вопросы
работы с клавиатурой, экраном, дисковыми
накопителями, подпрограммы, оверлеи и многое
другое.

88.

2-776164

Абрамсон, Я. Oracle 10g [Текст]: Первое
знакомство /Ян Абрамсон, М.С.Эбби, М.Кори;
пер. А.Слинкин.- М.: Лори, 2004.- 348 с.
Книга знакомит с концепцией базы данных,
ролью администратора, большим количеством
функциональных возможностей Oracle 10g.
Читателю предоставляется возможность стать
экспертом, разработчиком или пользователем в
области СУБД Oracle.

89.

1-698895

Авраменко, Ю.Ф. Качественный звук-сегодня
это просто [Текст] /Юрий Авраменко.- Киев:
МК-Пресс, 2007.- 288 с.
В книге максимально подробно приведены все
рекомендации разработчиков- инженеров NSC,
как правильно построить усилительный тракт на
основе мощных ОУ.

90.

2-775957

Алмазов-Долженко,
К.И.
Техническая
электродинамика и устройства СВЧ [Текст]:
учеб. пособие для студентов вузов /Константин
Алмазов-Долженко,
А.Н.Королев.;
рец.
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И.Г.Мироненко., В.Б.Картажов.; Федеральное
агентство по образованию, Государственное
образовательное учреждение высшего проф.
образования, "Московский государственный
институт
радиотехники,
электроники
и
автоматики" (Технический Университет).- М.:
Научный мир, 2006.- 263 с.
Учебное пособие предназначается
для
студентов
ВТУЗов
специальности
"Проектирование
и
технология
радиоэлектронных средств", изучающих курс
"Техническая электродинамика и устройства
СВЧ"
91.

1-698832

Аржанухин, Г. В. Эксплуатационные материалы
топливо, смазочные материалы и технические
жидкости [Текст]: учебное пособие /Георгий
Аржанухин; рец. В.И.Сарбаев, Е.Л.Рыбин.- М.:
МГИУ: ИДО, 2006.- 84 с.
Представлены сведения о различных видах
топлива, смазочных материалах и технических
жидкостях. Составлено в соответствии с учебной
программой и содержит ответы на вопросы
курса.

92.

2-776430

Ахо, А.В. Структуры данных и алгоритмы
[Текст]: учеб. пособие /Альфред В. Ахо, Джон Э.
Хопкрофт, Джеффри Д.Ульман; пер.с англ. и ред.
А.А.Минько.- М. [и др.]: Вильямс, 2007.- 400 с.
В этой книге подробно рассмотрены структуры
данных и алгоритмы, которые являются
фундаментом
современной
методологии
разработки программ.

93.

2-776152

Бакалов, В.П. Основы анализа цепей [Текст]:
учебное пособие для самостоятельной работы
при традиционной и дистанционной технологиях
обучения
по
направлениям
подготовки
бакалавров
и
магистров
550400"Телекоммуникации" и диплом. специалистов
654400-"Телекоммуникации"
/В.П.Бакалов,
О.Б.Журавлева, Б.И.Крук; рец. А.Е.Дубнин,
В.Ф.Дмитриков.- М.: Горячая, 2007.- 590 с.
Учебное
пособие
предназначено
для
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самостоятельного изучения основных разделов
теории цепей. В первой части пособия с единых
позиций рассматриваются вопросы анализа
линейных, нелинейных и дискретных цепей.
Вторая часть пособия содержит материал об
аналоговых и дискретных устройствах, входящих
в состав радио и проводной аппаратуры связи.
94.

3-102069

Банах, Д.Т. Autodesk Inventor [Текст] /Дэниэл
Т.Банах, Тревис Джонс, Алан Дж. Каламейя; пер.
С.Орлов.- М.: [Питер]: [Лори], 2006.- 713 с.
В книге применяются методы быстрого
обучения, а также представлены более 700
снимков экрана, которые облегчают визуальное
восприятие тем.

95.

2-776557

Банах, Д.Т. Mechanical desktop: Модули Designer
и Assembly [Текст] /Дэниэл Т.Банах; пер.
А.Бернштейн; науч. ред.А.Киселева.- М.: Лори,
2007.- 526 с.
Книга
представляет
собой
пособие,
позволяющее познакомиться с функциональными
возможностями Mechanical desktop на основе
интуитивно понятных представлений.

96.

2-776398

Барский, А.Б. Параллельные информационные
технологии [Текст]: учебное пособие /Аркадий
Барский.- М.: Бином. Лаборатория знаний:
Интернет-Университет
Информационных
Технологий, 2007.- 503 с.
В книге рассматриваются параллельные
архитектуры
вычислительных
процессов.
Приводятся
методы
паралельного
и
распределённого решения оптимизационных
задач высокий сложности, способы организации
статического и динамического планирования
работ, способы организации параллельных
управляющих
вычислительных
процессов,
методы повышения эффективности сетевых баз
данных,
параллельные
методы
решения
информационно-логических задач.

97.

1-698838

Белов, А.В. Самоучитель по микропроцессорной
технике [Текст] /А.В.Белов.- СПб.: Наука и
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Техника (НиТ), 2007.- 240 с.
Книга от простого к сложному раскрывает все
секреты
микропроцессорной
техники,
затрагивает основы цифровой логики, принципы
программирования.
98.

2-776297

Берикашвили, В.Ш. Электронная техника
[Текст]: учебное пособие для студентов
образовательных учреждений среднего проф.
образования
/Валерий
Берикашвили,
А.К.Черепанов; рец. А.А.Давыдова, В.И.Шанин.М.: Академия, 2006.- 368 с.
Изложены основы теории и практики
построения электронных приборов, устройств и
цепей на современной элементной базе с
использованием новых конструктивных и
схемотехнических решений.

99.

2-776560

Бернет, С. Криптография [Текст]: Официальное
руководство RSA Security /Стив Бернет, С.Пэйн;
пер. под ред. А.И.Тихонова.-М.: Бином, 2007.384 с.
Эта
книга
является
введением
в
криптографию. Она не об истории криптографии,
хотя вы и найдете в ней некоторые исторические
факты.

100.

2-776188

Бобровский, С.И. Технологии С++Builder.
Разработка приложений для бизнеса [Текст]:
учебный курс /Сергей Бобровский.- М. [и др.]:
Питер, 2007.- 559 с.
Книга представляет собой учебный курс для
студентов,
изучающих
разработку
информационных систем и программирование на
языке высокого уровня. Рассмотрены также
средства
управления
требованиями
к
программным
проектам,
технологии
коллективной работы и методика локализации
приложений.

101.

2-775789

Боггс, У. Rational XDE [Текст]: /Уэнди Боггс,
М.Боггс;
пер.
П.Тараканов;
науч.
ред.
А.Головко.- М.: Лори, 2007.- 637 с.
В книге показано, как получить максимальную
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помощь от этого мощного инструмента, который
позволяет моделировать приложения внутри
привычной IDE, автоматически генерирует код и
поддерживает тесную синхронизацию между
моделью и кодом на протяжении всего
жизненного цикла разработки.
102.

2-776236

Бозуэлл, У. Внутренний мир Windows® Server
2003, SP1 и R2 [Текст] /Уилльям Бозуэлл; пер. с
англ. В.С.Иващенко, О.А.Лещинского; гл.. ред.
С.Н.Тригуб; под ред. В.С.Иващенко.- М. [и др.]:
Вильямс, 2006- 1264с.
Эта книга посвящена серверной операционной
системе Windows Server 2003 R2 компании
Microsoft.

103.

2-776102

Борри, Х. Firebird. Руководство разработчика баз
данных [Текст] /Хелен Борри; пер. с англ.
Александра Бондаря; гл. ред. Е.Кондукова.СП.б: БХВ-Петербург, 2007.- 1104с.
В книге рассмотрены вопросы, необходимые
разработчику для создания клиентсерверных
приложений с использованием СУБД Firebird,
явившейся развитием СУБД Borland Interbase 6.

104.

2-775866

Браммер, Ю.А. Импульсные и цифровые
устройства [Текст]: учеб. для студентов сред.
проф. учеб. заведений /Юрий Браммер,
И.Н.Пащук; рец. В.В.Морозов.- М.: Высшая
школа, 2006.- 352 с.
В книге описаны импульсные и цифровые
сигналы,
современная
элементная
база
импульсных
и
цифровых
устройств,
формирователи,
усилители
и
генераторы
импульсов, триггеры, цифровые функциональные
узлы и устройства.

105.

2-775755

Браун, М.Источники питания [Текст]: расчет и
конструирование /Марти Браун; пер. с англ.
С.Л.Попов; гл.. и науч. ред. Ю.И.Шпак.- Киев:
МК-Пресс, 2007.- 288с.
В книге поэтапно показано проектирование
широкого набора источников питания. С ее
помощью каждый, кто обладает базовыми
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познаниями в области электроники, сможет
проектировать и создавать сложные источники
питания.
106.

2-776322

Брюханов, О.Н. Газифицированные котельные
агрегаты [Текст]: учебник /Олег Брюзанов,
В.А.Кузнецов; рец. В.А.Жила, А.И.Плужников,
Е.Ф.Андросова.- М.: Инфра- М, 2007.- 392 с.
Даны основные понятия о газифицированных
котельных
установках
и
терминология,
используемая в котельной технике, принцип
действия и устройства газифицированных
котельных установок.

107.

2-775877

Васильев, В.П. Основы теории и расчета
цифровых фильтров [Текст]: учебное пособие для
студентов
высших
учебных
заведений,
обучающихся по направлению подготовки
"Радиотехника" /Владимир Васильев, Э.Л.Муро,
С.М.Смольский; под ред. С.М.Смольского; рец.
К.Ю.Гаврилов, О.И.Шелухин, Е.П.Петров.- М.:
Академия, 2007.- 272 с.
Рассмотрены теория и методы расчета
цифровых фильтров. Представленный материал
является основой для изучения применения
устройств цифровой обработки сигналов в
радиолокации, системах связи, звукозаписи,
медицине, сейсмографии т.д.

108.

3-102001

Ватсон, К. С# [Текст] /Карли Батсон [и др.]; пер.
И.Штерев.- М.: "Лори" "Питер", 2006.- 862 с.
С#- это новый язык программирования
компании Microsoft, предназначенный для ее
новой платформы. NET Framework?, которая
состоит из среды выполнения, управляющей
работой программ, и полного набора библиотек
классов, позволяющих решить практически
любую задачу, какую только можно придумать.

109.

2-776156

ВВЭР-1000: физические основы эксплуатации,
ядерное
топливо,
безопасность
[Текст]
/А.М.Афров [и др.]; рец. В.В.Зверков.- М.: Логос,
2006.- 487 с.
В книге систематическое изложение основ
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ядерной и реакторной физики, а также описание
оборудования реакторного отделения ВВЭР1000 и его работы при основных нарушениях
условий нормальной эксплуатации, рассмотрены
специальные вопросы устройства реактора и
управления им, а также его работа в различных
режимах, свойства ядерного топлива, обращение
с ним и основы безопасности.
110.

2-776230

Верстак, В.А. 3ds Max 8 на 100 % [Текст]
/Владимир
Верстак,
С.В.Бондаренко,
М.Ю.Бондаренко; ред. Д.Гурский.- М.[и др.]:
Питер, 2006.- 416 с.
В этой книге вы научитесь быстро создавать
реалистичные трехмерные изображения из самых
разных виртуальных "материалов" (текстур). В
компактном диске находятся файлы упражнений,
описанных в книге, итоговые видеоролики
некоторых уроков и триал-версия 3ds Max 8.

111.

2-776357

Виноградов, В.А. Основы телевизионной
техники. Телевизионные приемники [Текст]:
учебный курс для студентов радиотехнических
колледжей
и
телемехаников
/Владимир
Виноградов; под ред. А.М.Мончака.- СП.б:
КОРОНА-век, 2006.- 364 с.
Книга охватывает разнообразные сведения по
современным цветным телевизорам, включая
основы цветного телевидения, устройство и
принцип
работы
современных
цветных
телевизоров.

112.

2-776295

Водовозов, А.М. Элементы систем автоматики
[Текст]: учебное пособие для студентов высших
учебных заведений /Александр Водовозов; рец.
Ю.Я.Лаугис.- М.: Академия, 2006.- 219 с.
Рассмотрены
теоретические
основы
и
элементная база современной автоматики.
Исходные постулаты теории информации,
алгебры, логики и правила двоичной арифметики
связаны
воедино
с
элементами
систем
автоматики: стандартной логикой, современными
программируемыми
логическими
схемами,
микроконтроллерами, цифровыми датчиками,
31

средствами ввода и вывода информации.
113.

2-776208

Волович, Г. Схемотехника аналоговых и
аналого-цифровых
электронных
устройств
[Текст] /Г.И.Волович.- М.: Додэка-XXI, 2007.527 с.
Рассмотрены схемы линейного и нелинейного
преобразования сигналов, измерительные и
вычислительные схемы, активные электрические
фильтры, генераторы и перемножители сигналов
и т.д.

114.

2-775973

Вольдек, А. Электрические машины. Введение в
электромеханику. Машины постоянного тока и
трансформаторы [Текст]: учеб. для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки
"Электротехника,
электромеханика
и
электротехнологии"
и
"Электроэнергетика"
/Александр
Вольдек,
В.В.Попов;
рец.
С.В.Серебрянников,
Я.Б.Данилевич,
Л.И.Чубраев.- М. [и др.]: Питер: Питер Пресс,
2007.- 320 с.
В книге рассматриваются физические и
теоретические основы электромеханического
преобразования
энергии
в
электрических
машинах, излагаются конструктивные схемы
различных типов электрических машин и
методологические основы их исследования,
анализируются
их
потребительские
и
эксплуатационные характеристики и качества, а
также принципы управления электрическими
машинами.

115.

2-776146

Вьейра, Р. Программирование баз данных
Microsoft SQL Server 2005 [Текст]: базовый курс
/Р.Виейра ; пер. с англ. и ред. К.А.Птицына.- М.
[и др.]: Диалектика, 2007.- 831 с..
Данная книга содержит фундаментальное
описание SQL Server 2005, начиная с основных
объектов, доступ к которым предоставляет с
помощью языка SQL. В книге описаны основные
особенности этой версии СУБД, позволяющие
значительно
улучшить
совместимость
компонентов и расширить набор средств,
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обеспечивающих взаимодействие с языком XML,
инфрастуктурой.
NET,
определяемыми
пользователем типами данных, а также со
многими другими дополнительными службами.
116.

2-776547

Гаврилов,
М.В.
Информатика
и
информационные технологии [Текст]: учебник
/Михаил Гаврилов.- М.: Гардарики, 2006.- 656 с.
Книга содержит теоретические положения и
понятия
в
сфере
информатики
и
информационных технологий. Значительное
место
уделено
вопросам
применения
информационных технологий, информационных
систем в профессиональной деятельности,
проблемам права и информационных технологий,
проблемам защиты информации.

117.

1-698837

Гагарина, Л.Г. Компьютерный практикум для
менеджеров: информационные технологии и
системы [Текст] /Лариса Гагарина, Е.М.Портнов,
И.С.Холод; под ред. Л.Г.Гагариной.- М.:
Финансы и статистика, 2006.- 352 с.
В книге изложен систематизированный курс
освоения информационных технологий для
современного менеджера.

118.

2-776141

Гальперин, М. В. Электронная техника [Текст]:
учебник /М.В.Гальперин; рец. А.Э.Софиев,
Л.Б.Красина, В.В.Соколов.- М.: Инфра-М, 2007.352 с.
В
учебнике
рассмотрены
физические
принципы действия и структуры электронных
приборов; образование и свойства р-п-перехода,
контактные явления в нем; устройство, принцип
действия, основные параметры.

119.

2-776568

Гартман,
Т.Н.
Основы
компьютерного
моделирования
химико-технологических
процессов [Текст]: учеб. пособие для студентов
вузов,
обучающихся
по
специальности
"Основные процессы хим. пр-в и хим.
кибернетика" /Томаш Гартман, Д.В.Клушин; рец.
А.Э.Софиев, В.Ф.Корнюшко.- М.: Академкнига,
2006.- 416 с.
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Рассмотрены
основные
подходы
к
компьютерному
моделированию
химикотехнологических процессов.
Герман-Галкин, С.Г Силовая электроника
[Текст] /С.Г.Герман-Галкин.- СПб.: Корона
принт, 2007.- 256 с.
Силовая электроника относится к числу
наиболее быстро развивающих научных и
технических дисциплин. Знания основ силовой
электроники необходимы специалистам в
области электромеханики, электроэнергетики,
электропривода, электротехнологий.
Герман-Галкин,
С.Г.
Компьютерное
моделирование полупроводниковых систем в
Matlab 6.0 [Текст]: учебное пособие /Сергей
Герман-Галкин.- СПб.: Корона принт,2007.-320 с.
Предлагаемая книга рассматривает вопросы
практического использования Matlab 6.0 для
решения
задач
по
проектированию
полупроводниковых систем электропривода.

120.

2-776231

121.

2-776567

122.

2-776347

Голубева, Н.С. Основы радиоэлектроники
сверхвысоких частот [Текст]: учеб. пособие для
вузов. /Нина Голубева, В.Н.Митрохин; рец.
С.Б.Раевский, Г.Г.Шишкин.- М.: МГТУ имени
Н.Э.Баумана, 2006.- 488 с.
Изложены основы теории линейных и
нелинейных электромагнитных процессов в
пассивных и активных средах.

123.

2-776412

Гольдберг, О.Д. Электромеханика [Текст]:
учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению
подготовки
140200
"Электроэнергетика"
/Оскар
Гольдберг,
С.П.Хелемская; под ред. О.Д. Гольдберга; рец.
Б.Л.Алиевский, А.В.Шавров.- М: Академия,
2007.- 512 с.
Рассмотрены основные электромеханические
преобразователи энергии. Особое внимание
уделено изучению трансформатров и синхронных
машин, а также вопросам эксплуатации
асинхронных двигателей и машин постоянного
тока.
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124.

2-775963

Гохберг, Г.С. Информационные технологии
[Текст]: учебник для студентов образовательных
учреждений
среднего
профессионального
образования,
обучающихся
по
группе
специальностей
2200
"Информатика
и
вычислительная техника" /Геннадий Гохберг,
А.В.Зафиевский,
А.А.Короткин;
рец.
В.А.Курчидис, С.В.Мельникова.- М.: Академия,
2006.- 207 с.
Изложены
основ
современных
информационных технологий с использованием
методов искусственного интеллекта. Приводятся
принципы
построения
и
примеры
интеллектуальных информационнных систем, а
также процесс формирования баз знаний.

125.

2-775871

Гринфилд, Дж. Фабрики разработки программ
[Текст]: Потоковая сборка типовых приложений,
моделирование, структуры и инструменты /Джек
Гринфилд, Кит Шорт; пер. с англ. Н.А.Мухина;
науч. ред. Ю.Н.Артеменко.- М. [и др.]:
Диалектика: ООО "И.Д. Вильямс", 2007.- 592 с.
В
книге
подробно
рассматриваются
фундаментальные
вопросы
сложности
и
изменчивости
программного
обеспечения, разработки с помощью моделей и
шаблонов, а также специализированных языков
проектирования.

126.

2-776544

Гулевич, Д.С. Сети связи следующего поколения
[Текст]: учебное пособие /Дмитрий Гулевич.М.:Интернет- Университет Информационных
Технологий:Бином, 2007.-184 с.
В
книге
рассматриваются
принципы
построения ССП, основные протоколы и
технологии, методы обеспечения качества
обслуживания. Кратко рассмотрена подсистема
мультимедийной связи IMS.

127.

2-776213

Гультяев, А. К. Macromedia authorware 6.0
[Текст]: Разработка мультимедийных учебных
курсов /Алексей Гультяев.- СП.б: Корона Принт,
2007.- 400 с.
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Macromedia Authorware - внизуальная среда
разработки интерактивных мультимедийных
обучающих
программ
(учебных
курсов).
Входящие в состав Authorware средства
позволяют реализовать современные требования
к
построению
и
организации
систем
электронного обучения.
128.

2-776512

Гультяев, А.К. Macromedia homesite 5.0
инструмент подготовки Web-публикаций [Текст]:
Практическое пособие /Алексей Гультяев.- СПб.:
Корона Принт, 2007.- 304 с.
Книга
рассматривает:
функциональные
возможности Homesite 5.0; освещает вопросы
организации пользовательского интерфейса,
конфигурирования броузеров, работы с файлами.

129.

1-698941

Гущинский, Н.Н. Поддержка принятия решений
при проектировании силовых трансмиссий
[Текст] /Николай Гущинский, Г.М.Левин,
А.Б.Долгий.- Минск: Белорус. наука, 2006.- 262 с.
Рассматриваются вопросы построения систем
поддержки принятия проектных решений на
начальных этапах проектирования силовых
многозвенных трансмиссий сложной структуры.

130.

2-776150

Двигатели внутреннего сгорания. В 3 кн.
Теория рабочих процессов [Текст]: учеб. для
студентов
высших
учебных
заведений,
обучающихся по специальности "Автомобили и
автомобильное
хозяйство"
направления
подготовки дипломированных специалистов
"Эксплуатация
наземного
транспорта
и
транспортного оборудоания /В.Н.Луканин [и др.];
под ред. В.Н.Луканина, М.Г.Шатрова.- М.:
Высшая школа, 2007.- 480 с.
Рассмотрены рабочие процессы и их влияние
на энергические, экономические факторы, а
также на показатели надежности ДВС. Дан
анализ
влияния
конструктивных
и
эксплутационных особенностей двигателей на
протекание рабочих процессов.

131.

2-776350

Деракшани,

Д.

Maya

8

[Текст]

/Дариуш
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Деракшани; пер. с англ. И.Рузмайкина.- М. [и
др.]: Питер, 2007.- 511 с.
Книга содержит не только информацию о
различных форматах моделирования, создании и
назначении материалов и способах анимации
объектов и персонажей, но и начальные сведения
об
эффектах
рисования
и
имитации
динамических взаимодействий.
132.

1-698739

Деундяк, В.М. Математическое моделирование
источников ошибок цифровых каналов передачи
данных [Текст]: учебное пособие /Владимир
Деундяк,
Н.С.Могилевская;
Федеральное
агентство по образованию; Гос. образовательное
учреждение высш. проф. образования "Донской
гос. технический ун-т".- Ростов-на-Дону: Изд.
центр ДГТУ, 2006.- 69 с.
Учебное пособие содержит необходимые
сведения
о
типах
и
качественных
характеристиках цифровых каналов связи, о
причинах возникновения и типах помех, о
различных
способах
математического
моделирования источников ошибок цифровых
каналов передачи данных.

133.

2-776116

Джексон, Р.Г. Новейшие датчики [Текст]
/Р.Г.Джексон;
пер.
с
англ.
под
ред.
В.В.Лучинина.- М.: Техносфера, 2007.- 384 с.
В учебнике-монографии изложены многие
недавно сформировавшиеся или обновившиеся
направления сенсорики, включая измерительную
микромеханику, датчики на ПАВах, оптические,
ионизационные и магнитные, химические
микросенсоры,
оптиковолоконные
и
интеллектуальные
измерительные
системы,
расходометрию для нестационарных потоков и
ряд других.

134.

1-698782

Донцов, Д.А. BIOS и тонкая настройка ПК
[Текст] /Дмитрий Донцов.-М. [и др.]: Питер,
2007.- 160 с.
Как разобраться в настройках компьютера, как
не
растеряться
среди
многочисленных
параметров
BIOS,
как
увеличить
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производительность компьютера и при этом
сохранить стабильность его работы, как
разогнать компьютер и зачем это нужно - обо
всем этом легко, доступно и лаконично написано
в данной книге.
135.

2-776570

Дронов, В. Macromedia Dreamweaver 8 [Текст]
/Владимир Дронов; гл. ред. Е.Кондукова; ред.
И.Цырульников.- СПб.: БХВ-Петербург, 2007.706 с.
Книга посвящена созданию Web-страниц и
Web-сайтов и визуальном Web-редакторе
Macromedia
Dreamweaver
8.
Подробно
рассказывается о базовых принципах Webдизайна, о верстке Web-страниц на основе
фреймов, таблиц и контейнеров, применении
каскадных таблиц стилей CSS и Web-сценариев.

136.

2-775852

Дубянский, В.М. Разработка конфигураций в
среде 1С: Предприятие 7.7 [Текст] /Владимир
Дубянский, Л.Скобликова; гл.ред. Е.Кондукова;
ред. Т.Лопина.- СПб.:БХВ-Петербург,2007.-442 с.
Описаны основные приемы программирования
и
конфигурирования
компонент
"1С:Предприятия"
версии
7.7,
как
по
отдельности, так и в различных сочетаниях.
Приведены практические рекомендации по
созданию констант, справочников, документов,
перечислений, запросов и отчетов, меню и
панелей инструментов, программных модулей на
встроенном языке.

137.

1-698919

Дунаев, В.В. Базы данных. Язык SQL [Текст]
:для студентов и программистов /Вадим Дунаев.СПб.: БХВ- Петербург, 2006.- 279 с.
Рассмотрен язык структурированных запросов
для взаимодействия с базами данных- SQLначиная с доступного изложения теории
отношений
и
заканчивая
вопросами
администрирования СУБД с помощью запросов.

138.

2-776167

Дьяконов, В.П. MATLAB 6.5 SP/7/7 SP1/7 SP2+
Simulink 5/6. Инструменты искусственного
интеллекта
и
биоинформатики
[Текст]
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/В.П.Дьяконов, В.В.Круглов.- М.: Солон-Пресс,
2006.- 456 с.
В книге дан вводный курс по новейшей версии
MATLAB 7 SP2 + Simulink 6. Детально описаны
последние версии пакетов расширения по
нейронным
сетям
и
нечеткой
логике.
Представлены
инструментальные
средства
проектирования
графического
интерфейса
пользователя, работы в Интернете и компиляции
MATLAB- программ.
139.

2-775897

Дюбуа, П. MySQL [Текст] /Поль Дюбуа; пер. с
англ. и ред. Н.В.Воронина.- М. и [др.]: Вильямс,
2007.- 1168 с.
В книге рассматриваются такие вопросы, как
установка
и
конфигурирование
MySQL,
выполнение повседневных задач и улучшение
производительности.

140.

2-776232

Евстифеев, А.В. Микроконтроллеры AVR
семейств Tiny и Mega фирмы ATMEL [Текст]
/Андрей Евстифеев.- М.: Додэка-XXI,2007.-560 с.
Книга посвящена вопросам практического
применения
однокристальных
микроконтроллеров AVR семейств Tiny и Mega
фирмы ATMEL.

141.

2-775838

Евстифеев, А.В. Микроконтроллеры AVR
семейства
Mega
[Текст]:
руководство
пользователя /Андрей Евстифеев; отв. ред.
Т.Брод.- М.: Додека-ХХI, 2007.- 720c.
Книга представляет собой справочное
руководство
по
однокристальным
микроконтроллерам AVR семейства Mega фирмы
ATMEL.
Рассмотрена
архитектура
микроконтроллеров AVR, ее особенности,
приведены основные электрические параметры.

142.

2-775763

Емельянова,
Н.З.
Основы
построения
автоматизированных информационных систем
[Текст]: учеб. пособие для студентов учреждений
среднего проф. образования, обучающихся по
специальности
"Программное
обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных
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систем" /Наталия Емельянова, Т.Л.Партыка,
И.И.Попов.- М.: Форум: ИНФРА-М, 2007.- 415 с.
В
учебном
пособии
рассматриваются
классификация и структура автоматизированных
информационных систем (АИС), а также
информационные
ресурсы
и
технологии,
связанные с ними понятия и определения, роль
предметной области. Значительное внимание
уделяется стратегиям проектирования АИС.
143.

1-698741

Ефимчик,
М.К.
Технические
средства
электронных систем [Текст]: Вводный курс: учеб.
пособие /Михаил Ефимчик; рец. В.Мельников.Минск: Тесей, 2006.- 304 с.
В пособии рассматриваются технические
средства
электронных систем: пассивные
и активные элементы электронных устройств,
измерительные преобразователи физических
величин, аналоговые и цифровые устройства
преобразования сигналов, элементы индикации и
источники питания.

144.

2-775819

Жадаев, Б.Г. Macromedia Flash 8 [Текст]: 9
самых важных тем о создании анимированной
графики для Web /Борис Жадаев.- М.: 100 книг:
Триумф, 2007.- 368 с.
Эта книга посвящена анимированной графике
для Web с помощью популярнейшей программы
Macromedia Flash 8.Читатель познакомится со
всеми основными приемами рисования графики,
ее анимации и публикации в Web.

145.

2-776337

Игумнов, Д.В. Основы полупроводниковой
электроники [Текст]: учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности 351400 "Приклад. информатика (по обл.)" [и др.]
междисциплинар. специальностям /Дмитрий
Игумнов, Г.П.Костюнина; рец. Л.Д.Бахрах,
В.И.Соленов.- М.: Горячая линия-Телеком, 2005.392 с.
В книге изложены основы построения
современных полупроводниковых аналоговых и
цифровых устройств. Приведены сведения о
физических явлениях в полупроводниковых
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элементах, рассмотрены различные
биполярные и полевые транзисторы.

диоды,

146.

2-776523

Истомин, Е.П. Вычислительные системы сети и
телекоммуникации
[Текст]:
учебник
/Е.П.Истомин, С.Ю.Неклюдов, А.А.Чертков.СПб.: ООО "Андреевский издательский дом",
2007.- 255 с.
В книге представлены основы теории
информации, технические средства передачи и
обработки информации, а также подробно
излагаются теоретические основы построения
телекомуникационных систем и сетей, методы
кодирования и декодирования информационных
данных.

147.

1-698836

Каганов, В.И. Радиотехнические цепи и сигналы
[Текст]: Лабораторный компьютеризированный
практикум: учебное пособие для студентов
учреждений среднего проф. образования,
обучающихся
по
специальностям
20003"Радиоаппаратостроение", 2014- "Техническое
обслуживание и ремонт радиоэлектронной
техники
(по отраслям)" /Вильям
Каганов; pец. В.А.Левин, З.В.Литинская.- М.:
Горячая линия-Телеком, 2004.- 154 с.
Приведены 22 прикладные программы на
основе универсального математического пакета
"Mathcfd"
и
анализируется
работа
29
радиоэлектронных схем с помощью пакета
программ "Electronics Workbench".

148.

2-776562

Кайт, Т. Oracle для профессионалов [Текст]:
архитектура, методики программирования и
основные особенности версий 9i и 10g /Томас
Кайт;
пер.
с
англ.
Я.П.Волковой,
Ю.И.Корниенко,
Н.А.Мухина;
под
ред.
Ю.Н.Артеменко.- М.[и др.]: Вильямс, 2007.-848 с.
Книга
известного
в
мире
Oracle
профессионала посвящена разработке успешных
приложений для этой СУБД, что является целью
любого проекта, будь он простым или сложным.

149.

1-698742

Калентионок, Е.В. Оперативное управление в
41

энергосистемах [Текст] /Евгений Калентионок,
В.Г.Прокопенко, В.Т.Федин; под общ. ред.
В.Т.Федина.- Минск: Вышэйшая школа, 2007.351 с.
В книге рассматриваются цели и задачи,
принципы организации и структура оперативного
диспетчерского управления энергосистемами,
методы и средства управления нормальными
режмимами энергосистем и электрических сетей,
методические подходы к ликвидации основных
аварийных
режимов
в
энергосистемах,
системообразующих и распределительных сетях.
150.

2-776390

Касаткин, А.С. Электротехника [Текст]: учебник
для
студентов
неэлектротехнических
специальностей вузов /Александр Касаткин,
М.В.Немцов; рец. В.А.Кузовкин.- М.: Академия,
2007.- 544 с.
Изложены основные положения теории
электрических цепей, основ промышленной
электроники, электрических измерений. Дано
описание устройства и рабочих свойств
электрических машин. Приведены сведения об
электроприводе.

151.

3-102039

Каучмен, Дж С. OCA Oracle9i Associate DBA.
Подготовка администраторов баз данных [Текст]
/Джейсон С.Каучмен, С.Н.Марисетти; пер.
М.Горелик, В.Сидорова; науч. ред. А.Головко.М.: Лори: Питер, 2006.- 680 с.
В каждой из глав вы найдете подробное
изложение
экзаменационных
материалов, а также практические вопросы и
итоги главы, особо выделяющие главное из того,
что вы узнали.

152.

2-776338

Качмарек, С.Д. Microsoft® Systems Management
Server 2003 [Текст] /Стивен Д. Камчарек; пер. с
англ. Н.В.Усовой.- М.: ЭКОМ, 2006.- 777 с.
Эта книга является техническим руководством
экспертного уровня, в котором рассказывается о
планировании, развертывании и поддержке
продукта Microsoft® Systems Management Server
2003.
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153.

2-776151

Келби, С. Работа с каналами в Photoshop [Текст]
/Скотт Келби; пер. с англ. и ред. И.Б.Тараброва.М.: Вильямс, 2006.- 276 с.
В этой книге автор показывает, каким
образом применять каналы при создании масок,
преобразовании цветных изображений в чернобелые, улучшении цветопередачи и увеличении
резкости, создании спецэффектов и даже
оптимизации изображений для Web.

154.

2-776424

Клайн, К. SQL. [Текст]: справочник /Кевин
Клайн; пер. с англ. С.М.Лунин; ред.
Л.Б.Сиховец.- М.: Кудиц-образ, 2006.- 832 с.
В книге "SQL": справочник" описываются
самые
последние
версии
SQL-команд,
соответствующие стандарту ANSI SQL2003, а
также приводятся реализации этих команд для
каждой платформы.

155.

2-775770

Кнут, Д.Э. Искусство программирования..
Получисленные алгоритмы [Текст] /Дональд
Кнут; пер. с англ. и ред. Ю.В.Козаченко,
В.Т.Тертышного, И.В.Красикова.- М. [и др.]:
Вильямс, 2005.- 832 с.
В книге даны основы теории получисленных
алгоритмов, а также примеры этих алгоритмов.
Тем самым установлено прочное связующее
звено между компьютерным программированием
и численным анализом.

156.

2-776162

Коггзолл, Д. PHP 5. Полное руководство [Текст]
/Джон Коггзолл; пер. с англ. Д.Я.Иваненко [и
др.]; под ред. Ю.Н.Артеменко.- М.[и др.]:
Вильямс, 2006.- 752 с.
Книга посвящено новой версии самого
популярного в настоящее время языка написания
сценариев для сервера-PHP 5. В книге подробно
рассматриваются такие вопросы, как базовые
синтаксические конструкции языка, объектноориентированное программирование на PHP,
работа с базами данных и графическими
изображениями, а также построение WAPсодержимого.
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157.

2-776191

Колесов,
Ю.Б.
Моделирование
систем.
Объектно-ориентированный
подход [Текст]:
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся
по направлению подгот. 220100- "Системный
анализ и упр." /Юрий Колесов, Ю.Б.Сениченков.СПб.: БХВ- Петербург, 2006.- 192 с.
Учебное пособие содержит: краткое изложение
языка UML- той его части, которая может быть
использована как основа языка моделирования
сложных динамических систем; исторический
обзор и примеры различных подходов к
конструированию инструментов моделирования;
объектно-ориентированный анализ сложных
динамических систем.

158.

2-776221

Коловский, Е.А. Устройства приема и обработки
сигналов [Текст]: учебное пособие для вузов
/Евгений Колосовский; рец. М.Е.Шевченко.- М.:
Горячая линия-Телеком, 2007.- 456 с.
Изложены теоретические основы приема
сигналов на фоне помех, принципы построения
трактов сигнальной и промежуточной частоты
радиоприемных устройств, основные положения
теории синтеза частот, способы обеспечения
регулировок и структуры частных трактов при
приеме сигналов с различными видами
модуляции.

159.

2-775851

Компьютерные
технологии
при
проектировании
и
эксплуатации
технологического оборудования [Текст]: учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности 260302 (271300) "Пищевая
инженерия малых предприятий" направления
подготовки
дипломированного
специалиста
260600
(6558000
"Пищевая
инженерия"
/Г.В.Алексеев, И.И.Бриденко, В.А.Головацкий,
Е.И.Верболоз; рец. В.И.Балобан.- СПб.: ГИОРД,
2006.- 295 с.
В пособии систематизированы сведения об
использовании компьютерных технологий в
области
проектирования
и
эксплутации
технологического оборудования в пищевой и
44

перерабатывающей отраслях промышленности.
160.

1-698840

Конахович, Г.Ф. Сети передачи пакетных
данных [Текст] /Г.Ф.Конахович, В.М.Чуприн.Киев: МК-Пресс, 2006.- 272 c.
В книге рассматриваются современные
технологии предоставления услуг, включая
измерения параметров и оценку качества
обслуживания,
в
телекоммуникационных
системах передачи данных, функционирующих
на основе использования оборудования сетей с
коммутацией пакетов.

161.

2-775810

Кузин, А.В. Разработка баз данных в системе
Microsoft Access [Текст]: учебник /Александр
Кузин,
В.М.Демин;
рец.
С.К.Дулин,
И.А.Жаворонков.- М.: Инфра- М, 2007.- 224 с.
В книге рассматриваются базовые вопросы
теории проектирования баз данных, особенности
разработки пользовательских приложений на
основе СУБД Microsoft Access.

162.

2-776168

Кузьменко, В. Г. VBA 2003 [Текст]
/В.Г.Кузьменко.- М.: Бином, 2007.- 432 с.
В книге содержится краткий курс по
использованию
языка
Visual
Basic
Application(VBA), используемого в качестве
языка
программирования
в
приложениях
Microsoft Office 2003.

163.

2-775966

Кузьменко, В.Г. Visual Basic 6 [Текст]:
руководство программиста /В.Г.Кузьменко.- М.:
БИНОМ, 2006.- 672 с.
В книге содержится краткий курс по
использованию очень популярной и наиболее
легко
осваиваемой
системе
визуального
программирования Visual Basic.

164.

2-776418

Кулямин, В.В. Технологии программирования.
Компонентный подход [Текст]: учебное пособие
/Виктор Кулямин.- М.:Интернет-Университет
Информационных
Технологий:
Бином.
Лаборатория знаний, 2007.- 464 с.
Курс посвящен технологическим проблемам
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разработки крупномасштабных программных
систем и методам решения этих проблем. В нем
рассказывается
о
современных
способах
организации разработки таких систем на основе
компонентных технологий на примере WEBприложений с использованием технологий Java и.
NET, а также дается введение в эти технологии.
165.

2-775841

Куприянов,
А.И.
Теоретические
основы
радиоэлектронной борьбы [Текст]: учеб. пособие
для студ. вузов, обуч. по специальности
"Средства
радиоэлектроннной
борьбы"
/Александр Куприянов, А.В.Сахаров; рец.
Н.Ю.Жибуртович, А.А.Хорев, В.И.Анненков,
В.И.Мухин.- М.: Вузовская книга, 2007.- 356 с.
Рассматриваются радиоэлектронные системы
и средства, функционирующие в условиях
информационного противоборства, когда ведется
радиоэлектронная
разведка,
организуется
радиопротиводействие,
применяется
радиомаскировка и защита от специально
организованных радиопомех.

166.

2-75988

Кэнту, М. Delphi 2005 [Текст] /Марко Кэнту; пер.
с англ. Е. Матвеев.- СПб. [и др.]: Питер, 2006.906 с.
Автор книги, признанный во всем мире
эксперт по Delphi, рассказывает о том, как
наилучшим образом использовать преимущества
новой программной среды: ее простой язык,
быстрые методы разработки, переносимость
когда и дополнительный инструментарий,
созданный сторонними фирмами.

167.

2-775888

Кэрриэ,
Б.
Криминалистический
анализ
файловых систем [Текст] /Брайан Кэрриэ.- М.[и
др.]: Питер, 2007.- 479 с.
В книге рассмотрен анализ томов, анализ
файловых систем.

168.

2-776223

Лапонина, О.Р. Межсетевое экранирование
[Текст]: учебное пособие /Ольга Лапонина.- М.:
Интернет-Университет
информационных
технологий: Бином. лаб. знаний, 2007.- 343 с.
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В
курсе
рассматриваются
вопросы
обеспечения безопасности при подключении
корпоративной сети к интернету.
169.

2-776566

Лаптев, В.В. С++. Объектно-ориентированное
программирование [Текст]: Задачи и упражнения:
учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению
подготовки "Информатика и вычислительная
техника"
/Валерий
Лаптев,
А.В.Морозов,
А.В.Бокова.- СПб. [и др.]: Питер, 2007.- 287 с.
Книга
предназначена
для
изучения
возможностей объектно-ориентированного стиля
программирования на языке С++. Приведены
сведения о синтаксисе и семантике объектноориентированных конструкций С++, стандартной
библиотеке шаблонов STL.

170.

2-775962

Лахири, С. RFID. Руководство по внедрению
[Текст] /Сандип Лахири; пер. с англ. А.Казаков;
науч. ред. С.Дудников.- М.: КУДИЦ-ПРЕСС,
2007.- 298 с., ил.
В книге достаточно подробно объяснены
основы технологии, проблемы и ограничения
RFID. Автор рассматривает и разъясняет все
ключевые вопросы с точки зрения пользователя.

171.

2-776484

Лашутина, Н.Г. Холодильные машины и
установки [Текст]: учеб. для студентов средних
специальных учеб. заведений по специальности
1711 "Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок"
/Н.Г.Лашутина, Т.А.Верхова, В.П.Суедов.- М.:
КолосС, 2006.- 439 с.
Рассмотрены принципы получения низких
температур,
термодинамические
основы
холодильных машин, конструкции основного и
вспомогательного оборудования, расчет и подбор
холодильного оборудования и т.д.

172.

2-776181

Лыкин, А.В. Электрические системы и сети
[Текст]: учебное пособие /Анатолий Лыкин.- М.:
Логос, 2007.- 254с.
В книге раскрыты вопросы производства,
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передачи,
распределения
и
потребления
электрической
энергии.
Даны
понятия
электроэнергетической системы и ее составных
частей.
Рассмотрены
устройство
и
конструктивные особенности элементов ЭЭС.
173.

2-776542

Люгер, Дж. Ф. Искусственный интеллект
[Текст]: стратегии и методы решения сложных
проблем /Джордж Ф.Люгер; пер. с англ.
Н.И.Галагана, К.Д.Протасовой, Н.Н.Куссуль; под
ред. Н.Н.Куссуль.- М.: Вильямс, 2005.- 864 с.
Данная книга посвящена одной из наиболее
перспективных и привлекательных областей
развития
научного
знанияметодологии
искусственного интеллекта.

174.

2-776209

МакВейд, Дж. Графика для бизнеса [Текст]
/Джон МакВейд; пер. с англ. Ф.Михайлов; ред.
Н.Закис.- М.: КУДИЦ- ПРЕСС, 2007.- 196 с.
В книге автор рассматривает многие жизненно
необходимые составляющие бизнеса: логотипы,
бланки
документов,
информационные
бюллетени, графики и диаграммы, схемы,
материалы для продаж и многое другое.

175.

2-776021

Максимов,
Н.В.
Архитектура
ЭВМ
и
вычислительных систем [Текст]: учебник
/Николай Максимов, Т.Л.Партыка, И.И.Попов.М.: Инфра- М, 2007.- 512 с.
Рассмотрены
вопросы
организации
и
функционирования вычислительных устройств,
машин и систем.

176.

2-776224

Марков, А.С. Базы данных. Введение в теорию и
методологию [Текст] /Александр Марков, К.Ю.
Лисовский.- М.: Финансы и статистика, 2006.512 с.
В
книге
рассмотрены
основные
математические модели представления об
отношении:
теоретико-множественные,
конструктивные, предикатные. Описывается
объектно-ориентированный
подход
к
проектированию баз данных.
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177.

2-776422

Мармел, Э. Microsoft® Office Project 2003
[Текст]: библия пользователя /Элейн Мармел;
пер. с англ. и ред. И.Б.Тараброва; гл. ред.
С.Н.Тригуб.- М. [и др.]: Диалектика: Вильямс,
2006.- 784 с.
В книге подробно рассматриваются такие
темы, как создание проекта, определение задач и
назначение на них ресурсов и затрат,
эффективное использование представлений,
изменение внешнего вида проектов, а также
устранение конфликтов.

178.

2-776384

Марченко, А.Л. Основы программирования на
С# 2.0 [Текст]: учебное пособие /Антон
Марченко.М.:
ИнтернетУниверситет
информационных
технологий:
БИНОМ.
лаборатория знаний, 2007.- 552 с.
В книге описываются синтаксис языка
программирования на С# 2.0. NET и множества
классов,
применяемых
для
разработки
приложений на платформе. NET, излагаются
основы
объектноориентированного
программирования, методы создания элементов
пользовательского интерфейса и основы работы с
базами данных.

179.

2-776186

Матросов, А. HTML 4.0 [Текст] /Александр
Матросов, А.Сергеев, М.Чаунин.- СПб.: БХВПетербург, 2007.- 672 с.
Рассматриваются
объективноориентированные
технологии
и
программирование на языке Perl, а также
создание CGI-програм и написание сценариев на
языках JavaSeript и VBSeript.

180.

2-776299

Метрология и радиоизмерения [Текст]:
учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки дипломированных
специалистов "Радиотехника" /В.И.Нефедов
(ред.), А.С.Сигов, В.К.Битюков, В.И.Хахин; рец.
А.В.Прохоров.- М.: Высшая школа, 2006.- 526 с.
В учебнике рассмотрены основы метерологии,
методы и средства измерений электрических
величин, а также вопросы технического
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регулирования, стандартизации, подтверждения
соответствия и сертификации.
181.

2-776214

Михеев, Р.Н. MS SQL Server 2005 для
администраторов [Текст]: специальный курс
/Ростислав Михеев; гл. ред. Е.Кондуков.- СПб.:
БХВ-Петербург, 2006.- 544с.
Рассматривается
информация
по
использованию среды SSIS для передачи и
преобразования данных, применение объектных
моделей SMO? SQL-DMO и WMI для
автоматизации администрирования, работа со
встроенными средствами шифрования данных
SQL Server 2005.

182.

2-776145

Молочков, В.П. Pinnacle Studio Plus. Основы
видеомонтажа на примерах [Текст] /Владимир
Молочков.- СПб.: БХВ-Петербург, 2007.- 316 с.
Рассмотрены
интерфейспрограммы,
подготовка фильма к записи на CD/DVD-диск,
выбор оборудования для видеомонтажа, авторинг
компакт-дисков, запись видео для мобильного
телефона, создание слайд-шоу из неподвижных
изображений и многое другое.

183.

2-775986

Мортье, Ш. Autodesk 3 ds max 9 для "чайников"
[Текст] /Шаммс Мортье; пер. с англ. Ю.А.Шпак;
под ред. С.В.Бондаренко.- М. [и др.]: Диалектика,
2007.- 372 с.
Материал, изложенный в книге, позволит
читателю самостоятельно освоить базовые
методики
моделирования,
создания
спецэффектов и анимации в Autodesk 3 ds max 9.
В книге рассмотрены такие вопросы, как
создание трехмерных моделей, использование
источников света и камер, применение
модификаторов и спецэффектов, создание
анимации,
визуализация,
использование
надстроек.

184.

1-698825

Музылева, И.В. Элементная база для построения
цифровых систем управления [Текст]: учебное
пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности
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140604 (180400) - "Электропривод и автоматика
пром. установок и технологических комплексов"
направления
654500
"Электротехника,
электромеханика и электротехнологии" /Инна
Музылева.- М.: Техносфера, 2006.- 137 c.
В учебном пособии изложены основы
принципов построения вычислительной части
цифровых систем, работы функциональных
блоков, входящих в ее состав.
185.

2-776389

Мук, К. ActionScript 2.0. Основы [Текст] /Колин
Мук; пер. с англ.: Н.Шатохиной; глав.
ред.А.Галунов; науч. ред. М.Антипин; ред.
В.Овчинников.- СПб М.:Символ, 2006.- 576 с.
Рассмотрены основные принципы ООП, его
синтаксис и применение в ActionScript 2.0; типы
данных, классы, объекты, методы, свойства,
наследование, композиция, интерфейсы, пути к
классам, пакеты и обработка исключений.

186.

2-776155

Мураховский, В.И. Большая книга цифровой
фотографии
[Текст]
/В.Мураховский,
С.Симонович.- М. [и др.]: Питер, 2006.- 320 с.
Это великолепное издание- незаменимый
подарок поклонникам цифровой фотографии,
прекрасный путеводитель в мире цифровых
технологий работы с фотоизображениями.

187.

2-776196

Наследов, А.Д. SPSS. Компьютерный анализ
данных в психологии и социальных науках
[Текст] /Андрей Наследов.- М.[и др.]: Питер,
2007.- 416 с.
В книге описывается полный набор методов
компьютерного анализа: от простейших способов
числового,
табличного
и
графического
представления данных до самых современных и
сложных многомерных.

188.

2-776497

Насосы. Вентиляторы. Кондиционеры [Текст]:
справочник /[Принимали участие Е.М.Росляков,
Н.В.Коченков, И.В.Золотухин [и др.]; под ред.
Е.М.Рослякова.- СПб.: Политехника, 2006.- 822 с.
Представлены типовые конструкции насосов,
вентиляторов,
кондиционеров,
их
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функциональные
и
массогабаритные
характеристики. Указан порядок подбора
оборудования для установки его в сеть в
соответствии с требуемыми параметрами.
189.

2-776170

Немнюгин, С.А. Turbo Pascal. Практикум
[Текст]: учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению подгот. дипломир.
специалистов "Информатика и вычисл. техника"
/Сергей
Немнюгин;
рец.
М.М.Степанова,
И.В.Комаров, А.В.Комолкин.- СПб. [и др.]:
Питер, 2007.- 267 с.
В книге рассмотрены этапы разработки
программ,
программирование
основных
конструкций,
объектно-ориентированное
программирование, практическая работа в
интегрированной
среде,
основы
программирования
графики
и
анимации,
рекурсия и рекурсивные алгоритмы и др. темы.

190.

2-776559

Ниемек, Ричард Дж. Oracle 9i Windows [Текст]
/Ананд
Адколи,
Рама
Велпури;
пер.
В.Сидельников; науч. ред. А.Головко.- М.: Лори,
2007.- 498 с.
В этом пособии вы найдете детальное
описание работы Oracle9i на платформе
Windows. Подробно описаны установка, перенос,
администрирование баз данных и серверов
приложений на промежуточном уровне системы,
безопасность и др.

191.

2-775766

Николаевская, И.А. Инженерные сети и
оборудование
территорий,
зданий
и
стройплощадок [Текст]: учебник для студ. сред.
проф. образования /Ирина Николаевская,
Л.А.Горлопанова, Н.Ю.Морозова; под ред.
И.А.Николаевской;
рец.
Б.А.Ягупов,
В.В.Путилин.- М.: Академия, 2006.- 224 с.
Приведены
сведения
об
основах
градостроительства;
подробно изложены
принципы
водо-тепло
и
газоснабжения
территорий и зданий; рассмотрены правила
составления
стройгенпланов,
технологические
особенности
подготовки
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строительной
площадки
строительных работ.

и

проведения

192.

2-775884

Никулин, Е.А. Компьютерная геометрия и
алгоритмы машинной графики; Геометрические
основы компьютерной графики: Аффинные и
проектные преобразования: Математические
модели
поверхностей
и
объектов:
Геометрические задачи визуализации [Текст]:
учеб. пособие /Е.А.Никулин.- СПб.: БХВПетербург, 2005.- 576 с.
В книге приведено максимально полное
изложение геометрических и алгоритмических
основ современной компьютерной графики:
математические модели графических элементов
на плоскости и в пространстве, методы
геометрических преобразований.

193.

2-776569

Нортроп, Т. Основы разработки приложений на
платформе Microsoft®. NET Framework [Текст]:
учебный курс Microsoft /Тони Нортроп,
Ш.Уилдермьюс, Б.Райан; пер. с англ. под общ.
ред. А.Е.Соловченко.- М. [и др.]: Питер :Русская
редакция, 2007.- 842 с.
Книга содержит введение в NET Framework,
описание создания и применения консольных и
GUI-приложений. Книга состоит из 16 глав,
содержит множество иллюстраций и примеров из
практики. На прилагаемом компакт-диске
находится электронная версия книги, словарь
терминов и др. справочные материалы на англ.
языке.

194.

2-776183

Ноутон, П. Javaтм 2 [Текст] /Патрик Ноутон,
Г.Шилдт; гл. ред. Е.Кондукова; пер. с англ.
Б.Желвакова; ред. А.Кузьмина.- СПб. [и др.]:
BHV-Санкт-Петербург, 2007.- 1050 с.
В книге рассматриваются интересные и
сложные Java-приложения, в том числе
многопользовательская сетевая игра в словаx.

195.

2-776227

Озер, Я. Pinnacle Studio 10 для Windows [Текст]
/Ян Озер.- М.: ДМК Пресс, 2006.- 512 с.
Вы можете использовать книгу в качестве
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справочного материала: находите нужную тему и
сразу приступаете к работе; короткие и четкие
комментарии ясно объясняют вам, что
необходимо сделать.
196.

2-776171

Осика, Л.К. Коммерческий и технический учет
электрической энергии на оптовом и розничном
рынках [Текст]: теория и практ. рекомендации
/Лев Осика.- СПб.: Изд-во Политехника, 2006.360 с.
Освещено
нормативно-правовое,
метрологическое и организационное обеспечение
коммерческого
и
технического
учета
электрической энергии в современных условиях
развития электроэнергетики.

197.

2-776349

Основы импульсной лазерной локации [Текст]:
учебноe пособиe для студентов вузов /авт.
В.И.Козинцев, М.Л.Белов, В.М.Орлов [и др.]; под
ред. В.Н.Рождествина; рец. И.В.Самохвалов,
И.Ю.Золотов.- М.: МГТУ, 2006.- 512 с.
Изложены физические основы импульсной
лазерной локации. Приведены сведения об
оптических свойствах земной атмосферы,
отражающих свойствах земной и морской
поверхностей и обьектов локации.

198.

2-775849

Основы построения систем и сетей передачи
информации [Текст]: учеб. пособие для вузов
/В.М.Ломовицкий, А.И.Михайлов, К.В.Шестак,
В.М.Щекотихин; рец. М.Д.Венедиктов.- М.:
Горячая линия-Телеком, 2005.- 384 с.
В пособии приведены основные положения и
рассмотрены перспективы развития систем
восстановления и управления единой сети
электросвязи РФ, особенности построения
первичных и вторичных сетей, цифровой сети с
интеграцией служб.

199.

1-698851

Охорзин, В.А. Компьютерное моделирование в
системе Mathcad [Текст]: учебное пособие
/Владимир Охорзин; рец. И.О.Богульский.М.:Финансы и Статистика, 2006.- 144 с.
Рассматриваются методы математического
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моделирования
статических и динамических
систем,
систем
массового
обслуживания,
планирования эксперимента и идентификации
моделей.
200.

2-776215

Охотцев,
И.Н.
QuarkXPress7
[Текст]
/И.Н.Охотцев, В.В.Легейда.- Киев; Москва:
Корона-Век, 2007.- 544 с.
Книга, которую вы держите в руках,
представляет собой учебное пособие по
использованию
современной
издательской
системы QuarkXPress Passport 7. В ней в
компактной форме описаны все возможности
программы и способы ее настройки.

201.

2-776169

Ощенко, И.А. 1С: Предприятие [Текст]:
торговля и склад для начинающих /Игорь
Ощенко; гл. ред. Е.Кондукова; ред. А.Чаднов.СПб.: БХВ-Петербург, 2006.- 253 с.
Читатель познакомится с принципами учета на
предприятии,
научится
работать
со
справочниками, документами и отчетами,
настраивать
систему
и
работать
с
конфигуратором, решать повседневные задачи
бухгалтера, товароведа, менеджера или просто
оператора 1С и избегать при этом типичных
ошибок.

202.

2-770395

Павловская,
Т.
С/С++
Структурное
программирование
[Текст]:
практикум
/Т.А.Павловская, Ю.А.Щупак [и др.]: Питер,
2007.- 39 с.
В практикуме на примерах рассматриваются
средства
C++,
используемые
в
рамках
структурной парадигмы: стандартные типы
данных, основные конструкции, массивы, строки,
структуры, функции, шаблоны, динамические
структуры данных.

203.

2-776165

Павловская, Т.А. C#. Программирование на
языке высокого уровня [Текст]: учебник для
вузов /Татьяна Павловская; рец. Н.Н.Смирнова,
В.В.Трофимов.- М. [и др.]: Питер, 2007.- 432 с.
Задача этой книги- кратко, доступно и строго
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изложить основы
перспективных
программирования.

C#, одного
современных

из

самых
языков

204.

2-776520

Павловская,
Т.А.
С++.
Объектноориентированное программирование [Текст]:
практикум /Татьяна Павловская, Ю.А.Щупак;
рец. Н.Н.Смирнова, В.В.Трофимов.- СПб.: Питер,
2006.- 265 с.
Классы, шаблоны, наследование, исключения,
стандартная библиотека, UML, концепции
программной инженерии (software engineering) и
паттерны проектирования рассматриваются на
примерах,
сопровождаемых
необходимыми
теоретическими сведениями.

205.

2-775761

Палагута, К.А. Микропроцессоры INTEL 8080,
8085 (КР580ВМ80А, КР1821ВМ85А) и их
программирование [Текст]: учебное пособие
/Константин Палагута; рец. А.И.Мартяков,
Ю.А.Воронов; Федеральное
агентство
по
образованию, Моск. гос. индустриальный ун-т,
Ин-т дистанционного образования.- М.: Изд-во
МГИУ, 2007.- 99 с.
Рассмотрены
архитектура,
регистровая
модель,
временные
диаграммы
работы
микропроцессора. Особое внимание уделяется
описанию языка асемблера микропроцессора
КР580ВМ80А,
рассматриваются
формат
различных команд и методы адресации,
приводится большое количество примеров.

206.

2-775970

Партыка, Т.Л. Операционные системы, среды и
оболочки [Текст]: учебное пособие для студентов
учреждений
среднего
профессионального
образования, обучающихся по специальностям
информатики
и
вычислительной
техники
/Татьяна Партыка, И.И.Попов.- М.: Форум:
ИНФРА- М, 2007.- 527 с.
Рассматриваются
общие
принципы
организации, состав, структура операционных
систем и их оболочек, а также ряд конкретных
систем.
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207.

2-775996

Пахомов, Б.И. С/С++ и Borland C++ Builder для
начинающих [Текст] /Борис Пахомов; глав.ред.
Е.Кондукова; ред. А.Амирова.- СПб.: БХВПетербург, 2007.- 640 с.
Книга
является
руководством
для
начинающих по разработке приложений в среде
Borland C++ Builder. Рассмотрены основные
элементы языков программирования C/C++ и
примеры создания простейших классов и
программ.

208.

2-776228

Пейтон, К. PHP 5 & MySQL 5 [Текст] /Кристина
Пейтон, Андре Миллер; пер. с нем., под ред.
С.М.Молявко.- М.: Бином, 2007.- 368 с.
В книге в ясной и понятной форме
описываются установка PHP и MySQL, работа со
скриптами, управление MySQL 5 с помощью
оболочки рhрMyAdmin, основы SQL и многое
другое.

209.

2-775868

Пескова, С.А. Сети и телекоммуникации [Текст]:
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся
по направлению подгот. 230100 "Информатика и
вычисл. техника" /Светлана Пескова, А.В.Кузин,
А.Н.Волков.- М.: Academia, 2006.- 350 с.
Рассмотрены классификация и характеристики
информационно-вычислительные
сетей,
их
программные и аппаратные средства, алгоритмы
маршрутизации
и
протоколы
обмена
информацией.

210.

1-698943

Подбельский, В.В. Программирование на языке
Си [Текст]: учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям: "Прикладная математика и
информатика", "Информатика и вычислительная
техника"
специальностям
"Прикладная
математика",
"Вычислительные
машины,
комплексы, системы и сети управления" /Вадим
Подбельский, С.С.Фомин; рец. К.Э.Патрикеев,
Ю.Н.Патрикеев.- М.:Финансы и статистика,
2007.- 600 с.
Рассматриваются все средства языка Си, не
зависящие от реализаций, существующие в
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компиляторах на ПЭВМ, рабочих станциях и
мощных сетевых серверах. Второй раздел
посвящен выполнению программ в разных
операционных системах. Третий раздел - это
практикум по языку Си.
211.

2-772078

Половко, А.М. Основы теории надежности
[Текст] /Анатолий Половко, С.В.Гуров; ред.
Е.Кондукова.- М.: БХВ- Петербург, 2006.- 704 с.
В книге содержатся критерии, методы анализа
и синтеза технических и информационных
систем, методы обеспечения и повышения их
надежности, научные методы эксплуатации.

212.

2-775780

Поляк-Брагинский, А.В. Администрирование
сети на примерах [Текст]: орг. работы систем.
администратора, стандарт. и нестандарт. Приемы
администрирования ЛВС, почтовый сервер,
WEB-сервер и др. сервисы, средства удал. упр.
сервером, использование мобил. связи для
оповещения администратора о состоянии сети
/Александр
Поляк-Брагинский;
гл.
ред.
Е.Кондукова; ред. Н.Сержантова.- СПб.: БХВПетербург, 2006.- 320 с.
В
книге
рассматриваются
вопросы
администрирования небольшой сети с двумя
серверами Windows 2000 Server и Windows Server
2003 и рабочими станциями по управлением
Windows XP и Windows 98.

213.

2-775976

Попов, О.Б. Цифровая обработка сигналов в
трактах звукового вещания [Текст]: учебное
пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальностям
201100 (210405)-"Радиосвязь, радиовещание и
телевидение" и 201200 (210402)-"Средства связи
с
подвижными
объектами"
направления
подготовки дипломированных специалистов
654400- "Телекоммуникации" /Олег Попов,
С.Г.Рихтер.- М.: Горячая линия- Телеком, 2007.341 с.
Рассмотрены
базовые
математические
процедуры,
используемые
при
цифровой
обработке
звуковых
сигналов;
способы
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представления и основные алгоритмы обработки
сигнала в канале звукового вещания, включая
анализ искажений сигнала на всех этапах его
передачи.
214.

1-698935

Правила безопасности при эксплуатации
электроустановок [Текст] /ред. В.П.Водопьянов.М.: Бюро печати, 2007.- 128 с.
В
данном
издании
содержатся
"Межотраслевые правила по охране труда при
эксплуатации электроустановок", утвержденные
Министерством труда и социального развития
РФ и Министерством энергетики РФ.

215.

1-698822

Правила
технической
эксплуатации
электрических станций и сетей Российской
Федерации [Текст].- М.: Омега-Л, 2006.- 256 с.
В
книге
даны
правила
технической
эксплуатации,
организация
эксплуатации,
электрическое оборудование и др. материалы.

216.

2-775870

Правила устройства электроустановок [Текст]:
Все действующие разделы ПУЭ-6 и ПЭУ-7.Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007.- 854 с.
В книге изложены правила устройства
электроустановок.

217.

1-698947

Преснякова,
Г.В.
Проектирование
интегрированных регуляционных баз данных
[Текст] /Галина Преснякова.- М.: КДУ; СПб.:
Петроглиф, 2007.- 224 с.
В книге методически, с позиций современных
научных представлений, изложен материал по
проектированию интегрированных реляционных
баз данных.

218.

2-776179

Приемы
объектноориентированного
проектирования
[Текст]:
Паттерны
проектирования /Э.Гамма, Р.Хелм, Р.Джонсон,
Дж.Влиссидес; науч. ред. Н.Шалаев; пер. с англ.
А.Слинкин.- СПб. [и др.]: Питер [и др.], 2007.366 с.
В предлагаемой книге описываются простые и
изящные решения типичных задач, возникающих
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в объектно-ориентированном проектировании.
219.

1-698898

Прищепов, М.А. Программирование на языках
Basic, Pascal и Object Pascal в среде Delphi
[Текст]: учебное пособие /Михаил Прищепов,
Е.В.Севернёва,
А.И.Шакирин;
под
ред.
М.А.Прищепов.- М.: Тетра Системс, 2006.- 320 с.
В пособии рассмотрены основные понятия и
методы алгоритмизации и программирования на
языках Basic, Pascal и Object Pascal в визуальной
среде Delphi.

220.

2-775969

Путилин, А.Б. Вычислительная техника и
программирование
в
измерительных
информационных системах [Текст]: учеб.
пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлению
подготовки
бакалавров
"Приборостроение"
и
специальности
"Информационно-измерительная
техника
и
технологии" /А.Б.Путилин; рец. В.К.Батоврин,
С.Н.Музыкин.- М.: Дрофа, 2006.- 447 с.
Пособие охватывает основные вопросы
функционирования аппаратных компонентов
вычислительной техники и методику их
программирования. В книге последовательно
рассматриваются элементная база, принципы
построения
вычислительных
устройств
и
вопросы
программирования
для
систем
обработки информации.

221.

3-102037

Радиаторы и конвекторы отопительные
[Текст]: общие технические условия.- М.: ООО
ИИП "АВОК-ПРЕСС", 2006.- 10 с.
В книге даны термины и определения,
маркировка, технические требования термины и
определения и др. материалы.

222.

2-776411

Рамбо, Дж. UML 2.0 Объектно-ориентированное
моделирование и разработка [Текст] /Дж. Рамбо,
М.Блаха.- СПб: Питер, 2007.- 544 с.
Перед вами поистине революционная книга,
посвященная базовым принципам объектно
ориентированного мышления.
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223.

1-698708

Родригес, К.З. Linux: азбука ядра [Текст]:
Последовательное рассмотрение на архитектурах
х86 и PowerPC /Клаудиа Родригес, Г.Фишер,
С.Смолски; пер. с англ. И.В.Легостаев; науч. ред.
И.В.Мурашко.- М.: Кудиц-Пресс, 2007.- 583 с.
Книга
представляет
собой
справочное
руководство по администрированию сетей среде
Linux. Она будет интересна как начинающим, так
и опытным пользователям.

224.

1-698934

Родюков, Ф.Ф. Математическая модель большой
электроэнергетической системы [Текст] /Федор
Родюков; Санкт-Петербургский гос. ун-т.- СПб.:
Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2006.- 153 с.
Доказана
неадекватность
известных
уравнений Парка-Горева для электрических
машин
переменного
тока
принципу
относительности Галилея и закону сохранения
энергии, а также физическим процессам в
реальных электрических машинах.

225.

2-776091

Розеншер,
Э.
Оптоэлектроника
[Текст]
/Э.Розеншер, Б.Винтер; пер. с фр. под ред.
О.Н.Ермакова.- М.: Техносфера, 2006.- 591 с.
В
книге
описаны
принципы
функционирования основных оптоэлектронных
приборов. Рассмотрены такие фундаментальные
для понимания физики работы приборов темы,
как квантовая механика электрон-фотонного
взаимодействия, квантование электромагнитного
поля,
особенности
электрон-фотонного
взаимодействия,
квантовая
теория
гетероструктур, нелинейная оптика и др.

226.

2-776147

Росляков, А.В. Виртуальные частные сети:
основы построения и применения
[Текст]
/Александр Росляков.- М.:Эко-Трендз,2006.-300 s.
В монографии изложены основные принципы
построения виртуальных частных сетей VPN,
математические модели и методы оптимизации
VPN.

227.

2-775971

Румянцева, Е.Л. Информационные технологии
[Текст]: учебное пособие /Елена Румянцева,
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В.В.Слюсарь; под ред. Л.Г.Гагариной.- М.:
Форум:
ИНФРА-М,
2007.255
с.
В книге даны понятие информации и
информационных
технологий,
обработка
текстовой и числовой информации, экспертные
системы, экономические аспекты применения
информационных технологий и др. темы.
Савин, Р. Тестирование Дот Ком, или пособие по
жестокому обращению с багами в интернетстартапах [Текст] /Роман Савин.- М.: Дело, 2007.311 с.
Этот курс лекций создан для тех, кто хочет
обучиться тестированию, получить работу
тестировщика в российской или западной
интернет-компании, понять, как вести себя в
корпоративном
окружении,
и
добиться
профессионального и личностного роста.
229.

1-698813

Семененко, В.А. Информационная безопасность
[Текст]: учебное пособие /Вячеслав Семененко;
Федеральное
агентство
по
образованию;
Московский гос. индустриальный университет.М.: МГИУ, 2006.- 276 с.
Книга
содержит
основные
сведения,
необходимые
для
начального
понимания
сущности
информационной
безопасности
личности, общества и государства.

230.

2-776311

Сидоров, О.А. Системы контактного токосъема с
жестким токопроводом [Текст]: монография
/Олег Сидоров.- М.: Маршрут, 2006.- 119 с.
В монографии рассмотрены особенности
систем токосъема с жестким токопроводом,
обеспечивающим надежный, экономичный и
экологичный токосъем для подвижного состава
метрополитена.

231.

2-776348

Сирота, А.А. Компьютерное моделирование и
оценка эффективности сложных систем [Текст]
/Александр Сирота.-М.: Техносфера, 2006.- 279 с.
В
книге
рассматриваются
принципы,
современные технологии и инструментальные
средства компьютерного моделирования как
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реальной
количественной
методологии
системного анализа в процессе проектирования и
оценки эффективности сложных систем.
232.

1-698733

Системы автоматизированного управления
электроприводами [Текст]: учеб. пособие
/Г.И.Гульков,
Ю.Н.Петренко
(ред.),
Е.П.Раткевич, О.Л.Симоненкова.- Минск: Новое
знание, 2007.- 394 с.
Рассмотрены
системы
управления
с
различными типами двигателей: асинхронные,
синхронные, постоянного тока, шаговые и
вентильные.

233.

2-775981

Снайдер, М. Microsoft Dynamics CRM 3.0
[Текст]: справочник профессионала /Майк
Снайдер, Джим
Стегер; пер. с англ.
Г.Трубникова.- М.: ЭКОМ, 2007.- 686 с.
Эта книга - детальное практическое
руководство по конфигурированию, адаптации и
расширению возможностей Microsoft CRM.

234.

2-776577

Современная телеметрия в теории и на
практике [Текст]; учебный курс /А.В.Назаров [и
др.].- СПб.: Наука и Техника, 2007.- 667 с.
Книга состоит из двух частей. В главах первой
части дается общая теория современной
телеметрии, начиная с основ и заканчивая
последними разработками и стандартами в
данной области. Главы второй части посвящены
рассмотрению
практического
применения
телеметрии
в
различных
отраслях
промышленности и народного хозяйства.

235.

2-776551

Соколов, Б.А. Котельные установки и их
эксплуатация [Текст]: учебник для учащихся
образовательных учреждений начального проф.
образования /Борис Соколов; рец. Т.В.Абрамчук.М.: Академия, 2007.- 432 с.
Рассмотрены принципы работы и конструкции
котельных агрегатов, их основных элементов и
вспомогательного оборудования.

236.

2-776556

Соколов, Е.Я. Теплофикация и тепловые сети
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[Текст]: учеб. для студентов вузов, обучающихся
по направлению "Теплоэнергетика" /Ефим
Соколов; ред. Е.А.Улановская.- М.: МЭИ, 2006.472 с.
В книге приведены методика гидравлического
и теплового расчетов тепловых сетей, схемы,
конструкции
и
методы
расчета
теплофикационного
оборудования
ТЭЦ,
тепловых сетей, групповых и местных тепловых
подстанций.
237.

2-776344

Соколов, С.А. HTML и CSS в примерах,
типовых решениях и задачах [Текст] /Сергей
Соколов; зав. ред. А.В.Слепцов; вып. ред.
Н.М.Ручко.- М. [и др.]: Вильямс, 2007.- 416 с.
Книга посвящена языку HTML и технологии
CSS, а также методам их практического
использования при построении Web-сайтов.

238.

2-776211

Старовойтов, А.А. Сеть на Linux [Текст]:
проектирование,
прокладка,
эксплуатация
/Алексей Старовойтов.- СПб.: БХВ-Петербург,
2006.- 280 с.
Рассмотрены вопросы антивирусной защиты
сервера. Описанная технология может быть
использована не только при прокладке и
сопровождении сети небольшой фирмы на основе
Linux-сервера, но и для организации домашних
сетей.

239.

2-776420

Степанов, А.Н. Информатика [Текст]: учебник
для вузов /Анатолий Степанов.- М.[и др.]: Питер,
2007.- 768 с.
В учебнике рассматриваются основные
понятия информатики в соответствии с
современным
уровнем
развития
информационных технологий. Учебник содержит
материал, предусмотренный государственными
стандартами по информатике для студентов
гуманитарных специальности вузов.

240.

2-775857

Страуструп,
Б.
Язык
программирования
C++[Текст] /Бьерн Страуструп; пер. с англ.
С.Анисимова
и
М.Кононова;
под
ред.
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Ф.Андреева, А.Ушакова.- М.: Binom Pablishers;
СПб.: Нев. диалект, 2007.- 1099 с.
На страницах книги вы найдете доказавшие
свою эффективность подходы к решению
разнообразных
задач
проектирования
и
программирования.
241.

2-775896

Строзотт, Т. Нефотореалистичная компьютерная
графика [Текст]: моделирование, рендеринг,
анимация /Томас Строзотт, Штефан Шлехтвег;
пер. с англ. А.В.Петров.- М.: Кудиц-Образ, 2005.416 с.
В книге рассматриваются как отдельные
области применения нефотореалистического
рендеринга, так и алгоритмы, большинство из
которых представлены в виде простого и
понятного псевдокода, который читатель может
легко перевести в работающий код.

242.

2-775764

Таненбаум, Э. Архитектура компьютера /Эндрю
Таненбаум; пер. с англ. Ю.Гороховский,
Д.Шинтяков.- М.[и др.]: Питер, 2007.- 843 с.
Книга посвящена структурной организации
компьютера. В ее основе лежит идея
иерархической структуры, в которой каждый
уровень выполняет определенную функцию.

243.

2-776401

Таненбаум,
Э.
Операционные
системы.
Разработка и реализация [Текст] /Эндрю
Таненбаум, А.Вудхалл; пер. с англ. А.Кузнецов.М.; Питер, 2007.- 704 с.
В книге подробно описываются процессы
межпроцессного взаимодействие, семафоры,
мониторы, передача сообщений, алгоритмы
работы планировщика, разрешение тупиковых
ситуаций, алгоритмы управления памятью, а
также затрагиваются вопросы безопасности и
защиты данных.

244.

2-776388

Тауэрс, Т. Дж. Macromedia Dreamweaver 8 для
Windows и Macintosh [Текст] /Тарин Дж. Тауэрс;
пер. с англ. А.В.Анисимова.-М.: ДМК Пресс,
2007.- 768 с.
В данной книге во всех подробностях
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рассмотрена последняя версия программы:
приводятся пошаговые инструкции выполнения
различных
операций
по
созданию
и
редактированию Web страницы, а также
отдельных элементов.
245.

2-776007

Телекоммуникационные системы и сети: В 3
томах. [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов
связи и колледжей /Г.П.Катунин, Г.В.Мамчев,
В.Н. Попантонопуло, В.П.Шувалов; под ред.
В.П.Шувалова; рец. А.И.Калеников.- М.: Горячая
линия- Телеком, 2005.- Том 2: Радиосвязь,
радиовещание, телевидение.- 672 с.
Во втором томе трехтомного учебного
пособия рассматриваются системы радиосвязи,
радиовещания
и
телевидения.
Основное
внимание
уделяется
перспективным
направлениям развития беспроводной связи:
спутниковая связь, связь с подвижными
объектами.

246.

2-776581

Телекоммуникационные системы и сети: В 3
томах [Текст]: учебное пособие /В.В.Величко,
Е.А.Субботин, В.П.Шувалов, А.Ф.Ярославцев;
ред. В.П.Шувалова.- Москва, 2005.- Т. 3:
Мультисервисные сети.- 592 с.
В книге рассмотрены вопросы построения
мультисервисных сетей связи. В компактном
виде представлен материал по сетям доступа,
транспортным сетям и сетям управления.

247.

2-775788

Теплотехника [Текст]: учеб. для студ. техн.
специальностей
выс.
учеб.
заведений
/В.Н.Луканин [и др.]; под ред. В.Н.Луканина; рец.
П.И.Шанцев, А.А.Шейпак.- М.: Высшая школа,
2006.- 671 с.
В книге рассмотрены основные положения
термодинамики, теории переноса теплоты и
вещества,
а
также
энергетические
и
экологические проблемы использования теплоты
в автотранспортном комплексе.

248.

1-698944

Техническое обслуживание измерительных
трансформаторов тока и напряжения [Текст]
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/сост. Ф.Д.Кузнецов; под ред. Б.А.Алексеева.- М.:
Ц ЭНАС, 2007.- 96 с.
Рассмотрены назначение, принцип действия и
техническое
обслуживание
измерительных
трансформаторов
тока
и
напряжения,
применяемых в схемах релейной защиты,
автоматики и измерений электрических станций,
сетей и промышленных предприятий.
249.

1-698855

Типовая
инструкция
по
эксплуатации
воздушных линий электропередачи напряжением
35-800 кВ.РД 34.20.504-94 [Текст]: типовая
инструкция введена в действие с 1 янв. 1996 г.
/Рос. АО Энергетики и электрификации "ЕЭС
России".- М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003.- 200 с.
Типовая инструкция устанавливает порядок
эксплуатации воздушных линий электропередачи
напряжением 35-800 кВ переменного и
постоянного тока.

250.

2-776189

Топильский, В.Б. Схемотехника измерительных
устройств [Текст] /Виктор Топильский.- М.:
Бином. лаб. знаний, 2006.- 231 с.
В
пособии
рассматривается
комплекс
вопросов,
связанных
с
проектированием
информационно-измерительных и управляющих
систем.

251.

2-775958

Транзисторы в SMD-исполнении [Текст]:
справочник /сост. Ю.Ф.Авраменко; гл.. ред.
Ю.А.Шпак - Киев: МК-Пресс, 2006.- 544 с.
Этот справочник продолжает новую серию
"Элементная база", в которой представлены
технические
данные
на
современные
полупроводниковые приборы и интегральные
схемы ведущих производителей, и содержит в
себе справочные данные на биполярные
транзисторы в SMD исполнении.

252.

2-776134

Троелсен, Э. Язык программирования C# и
платформа. NET2.0 [Текст] /Э.Троелсен; пер. с
англ. и ред. А.Тригуб.- М.[и др.]: ООО
"И.Д.Вильямс", 2007.- 1168 с.
В этой книге содержится описание базовых
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принципов функционирования платформы; NET,
системы
типов;
NET
и
различных
инструментальных
средств
разработки,
используемых при создании приложений NET.
253.

2-775982

Турута, Е.Ф. Транзисторы [Текст]: справочник
/Е.Ф.Турута.- СПб.: Наука и техника, 2006.-544 с.
Транзисторы расположены в справочнике в
алфавитно-цифровом порядке. В приложениях
приведены условные рисунки корпусов с
соответствующей цоколевкой транзисторов.

254.

2-770404

Угрюмов, Е.П. Цифровая схемотехника [Текст]:
учеб. пособие для студентов направлений 654600
и 552800- "Информатика и вычисл. техника"
(специальность 220100 "Вычисл. машины,
комплексы, системы и сети") /Евгений Угрюмов;
рец. В.Ф.Мелехин, С.Р.Иванов; гл.. ред.
Е.Кондукова;
ред.
Ю.Рожко.СПб.:БХВПетербург, 2007.- 788 с.
В книге рассмотрены общие проблемы
схемотехнической
реализации
цифровых
устройств, их типовые функциональные узлы,
структуры и схемотехника запоминающих
устройств,
простых
микропроцессоров,
интерфейсных схем и схем программируемой
логики.

255.

2-776502

Уорден, К. Новые интеллектуальные материалы
и конструкции [Текст]: свойства и применение
/К.Уорден; пер. с англ. под ред. С.Л.Баженова.М.: Техносфера, 2006.- 223 с.
В книге описаны системы волоконнооптических датчиков, которые могут измерять
деформацию, температуру и механическое
напряжение.

256.

2-776166

Фаронов, В. В. Turbo Pascal 7.0: начальный курс
[Текст]: учебное пособие для студентов высших
учебных заведений /Валерий Фаронов.- М.:
КноРус, 2007.- 575 с.
В
книге
содержится
исчерпывающее
руководство по программированию в среде
Турбо Паскаль 7.0 корпорации Borland.
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257.

2-776575

Фаронов, В.В. Программирование на языке C#
[Текст]: учебный курс /Валерий Фаронов.- М.[и
др.]: Питер, 2007.- 239 с.
Эта книга, написанная одним из самых
известных в нашей стране авторов книг по
языкам программирования, посвящена C# языку, который разрабатывался паралельно с
платформой NET и по замыслу его создателей
должен в максимальной степени соответствовать
ее возможностям.

258.

2-775779

Фрайден, Дж. Современные датчики [Текст]:
справочник /Дж. Фрайден; пер. с англ.
Ю.А.Заболотной; под ред. Е.Л.Свинцова.- М.:
Техносфера, 2006.-588 с.
Книга дополнена описанием датчиков,
реализованных
по
самым
современным
технологиям. Речь идет об электромеханических
микродатчиках
(MEMS)
и
об
электрооптомеханических
микросистемах
(MEOMS), без которых был бы невозможен
такой резкий прогресс в областях беспроводных
систем телекоммуникации и отдельных областях
медицины и техники, наблюдаемый в последние
годы.

259.

2-776004

Франка, П.Б. С++ [Текст]: учебный курс:
Программирование:
Осваиваем
самый
популярный язык объектно-ориентированного
программирования /Пауло Франка; пер. с англ.
П.Бибиков.- СПб. [и др.]: Питер, 2006.- 522 с.
Язык C++ является в настоящее время одним
из
самых
распространенных
языков
программирования, но одновременно и одним из
самых трудных для изучения.

260.

2-775881

Хагеман,
С.
SAP
R/3.
Системное
администрирование [Текст] /Сигрид Хагеман,
В.Лиане; пер. О.Труфанов; науч. ред. А.Головко М.: Лори, 2004.- 460 с.
Книга учит быстро принимать правильные
решения в сложных ситуациях, используя
рекомендации экспортов и ценные рекомендации
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из реального мира, которые делают
уникальное
пособие
необходимым
повседневного использования.

это
для

261.

2-776564

Хомоненко, А.Д. Работа с базами данных в
С++Builder [Текст] /Анатолий Хомоненко,
С.Ададуров.- СПб.: БХВ-Петербург, 2006.- 480 с.
Рассматривается использование средств С++
Builder для разработки приложений баз данных.
Даются понятия баз данных, характеризуются
элементы и описываются этапы проектирования
реляционных баз данных, изложена технология
разработки информационных систем.

262.

2-775760

Хорстманн, Кей С. Java™ 2. Основы [Текст]
/Кей С. Хорстманн, Г.Корнелл; пер. с англ.
В.В.Вейтмана.- М.: Вильямс, 2007.- 896 с.
Книга
адресована
прежде
всего
программистам-профессионалам и представляет
собой
исчерпывающий
справочник
и
методическое
пособие
по
основам
программирования на языке Java.

263.

2-776105

Хортон, А. Visual C++ 2005 [Текст]: базовый
курс
/Айвор
Хортон;
пер.
с
англ.
Ю.И.Корниенко,
Н.А.Мухина;
под
ред.
Ю.Н.Артеменко.- М. [и др.]: Вильямс, 2007.1152 с.
В книге подробно рассматриваются такие
вопросы, как основные элементы языка C++,
фундаментальные
типы
и
управляющие
структуры,
модульная
организация
кода,
объектно-ориентированное программирование,
особенности написания кода на C++/ для CLI
.NET, технологии отладки приложений и
программирование для
Windows и многое
другое.

264.

2-775959

Чекмарев, А.Н. Windows 2000 и Windows Server
2003. Администрирование серверов и доменов
[Текст]
/Алексей
Чекмарев;
гл.
ред.
Е.Кондукова.- СПб.:БХВ-Петербург,2006.-1104 с.
Рассмотрены
многочисленные
вопросы,
возникающие в процессе эксплуатации OC
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Windows 2000 Server и Windows Server 2003 в
составе рабочих групп или доменов при их
пользовании в качестве серверов приложений,
файловых серверов и контроллеров доменов
Active Directory.
265.

2-776346

Чекмарев, А.Н. Windows XP /XP Media Center
Edition 2005 Vista [Текст]: Домашний медиацентр
/Алексей Чекмарев; гл. ред. Е.Кондукова.- СПб.:
БХВ-Петербург, 2007.- 384 с.
Рассмотрены
все
мультимедийные
возможности Windows XP, которые позволят
эффективно работать с графикой, звуком и видео.

266.

3-102080

Шеховцов, В.П. Расчет и проектирование схем
электроснабжения: методическое пособие для
курсового проектирования [Текст]: учебное
пособие для студентов учреждений среднего
проф.
образования,
обучающихся
по
специальности 1806. Техническая эксплуатация и
обслуживание
электрического
и
электромеханического
оборудования
(по
отраслям) /Вячеслав Шеховцов.- М.: Форум:
ИНФРА-М, 2007.- 213 с.
В пособии приведены методика выполнения и
примеры расчетов практических заданий по
дисциплине
"Электроснабжение
отрасли".
Представлено около 30 заданий, что позволяет
преподавателю выбрать различные варианты для
группы студентов.

267.

2-775983

Шилдт, Г. С++: базовый курс [Текст] /Герберт
Шилдт; пер. с англ. и ред. Н.М.Ручко.- М.[и др.]:
Вильямс, 2007.- 620 с.
В этой книге описаны все основные средства
языка С++ - от элементарных понятий до
супервозможностей. После рассмотрения основ
программирования на С++ читатель освоит более
сложные средства языка.

268.

2-776143

Шишмарев, В.Ю. Типовые элементы систем
автоматического управления [Текст]: учебник
для сред. проф. образования /В.Ю.Шишмарев;
рец. Б.И.Горошков, А.А.Красильников.- М.:
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Академия, 2007.- 303 с.
Рассмотрены основные элементы и устройства,
применяемые в системах автоматического
управления, и устройства, систематизированные
по функциональному признаку.
269.

1-698852

Шустов, М.А. Практическая схемотехника 450
полезных схем радиолюбителям [Текст] /Михаил
Шустов.- М.: Додэка -XXI: Альтекс, 2007.- 351 с.
В сборник включено свыше 450 несложных
схем,
доступных
для
самостоятельного
повторения
из
минимального
набора
распространенных радиокомпонентов. Около
40% представленных схем разработано автором
сборника.

270.

1-698852

Шустов, М.А. Практическая схемотехника.
Источники питания и стабилизаторы [Текст]
/Михаил Шустов; науч. ред. И.Кольцов.-М.:
Додэка XXI: Альтекс, 2007.- 200 с.
В книге собраны схемы основных и наиболее
интересных или оригинальных вариантов
трансформаторных и бестрансформаторных,
стабилизированных и нестабилизированных
источников
питания,
описанных
в
радиотехнической литературе за последние
сорок лет.

271.

1-698852

Шустов, М.А. Практическая схемотехника.
Контроль и защита источников питания [Текст]:
/Михаил Шустов; науч. ред. И.Кольцов.- М.:
Додэка-XXI: Альтекс, 2007.-184 с.
В
этой
книге
освещены
вопросы
инструментально-приборного и качественного
контроля параметров источников питания:
различные методы активной и пассивной защиты
электронного оборудования при возникновении
аварийных
ситуаций;
основные
способы
резервирования цепей питания и нагрузки;
устройства и методы восстановления химических
источников питания-батарей и аккумуляторов.

272.

1-698852

Шустов, М.А. Практическая схемотехника.
Преобразователи напряжения [Текст] /Михаил
72

Шустов; науч. ред. И.Кольцов.- М.: Додэка-XXI:
Альтекс, 2007.- 192 с.
В предлагаемой вашему вниманию книге
рассмотрены и систематизированы сведения о
перспективных идеях и схемных решениях в
области создания преобразователей напряжения.
273.

2-776148

Щука, А.А. Электроника [Текст]: учеб. пособие:
для
студентов
вузов,
обучающихся
по
направлению
654100
Электроника
и
микроэлектроника /Александр Щука; под ред.
А.С.Сигова.- СПб.: БХВ-Петербург, 2006.- 800 с.
В учебном пособии рассмотрены разделы
электроники:
вакуумная
и
плазменная
электроника, полупроводниковая электроника и
микроэлектроника, оптическая и квантовая
электроника, функциональная электроника.

274.

2-776403

Щупак, Ю. Win32 API [Текст]: эффективная
разработка приложений /Юрий Щупак.- М. [и
др.]: Питер, 2007.- (фактически 2006).- 571 с.
В этой книге изложены основополагающие
принципы программирования для Windows на
языке C/С++ с применением Win32 API.

275.

2-776400

Электроника и микропроцессорная техника
[Текст]: учебник /авторы С.Г.Григорьян [и др.];
рец. Н.И.Горбатенко, А.И.Солодовников; под
ред. В.И.Лачина.- Ростов н/Д:Феникс,2007.-576 с.
В учебнике описываются цели, задачи и
тематика
дипломного
проектирования,
раскрывается
содержание
дипломного
проектирования, приводятся требования к
оформлению
пояснительной
записки
и
графической части дипломного проекта.

276.

I – 35571

APEC Energy Demand and Supply Out - look
2006.- Kachidoki: APEC, 2006.- 92 p.

277.

I – 35599

Comparative
evaluation
of
therapeutic
radiopharmacenticals.- Vienna: IAEA, 2007.- No.
458.- 312 p.

278.

A 31250

Dedrick, J. Is Production Pulling Knowledge Work
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to
China
/J.Dedrick.Forschungsinst, 2006.- 24 s.

Speyer:

Deutsches

279.

I – 35600

Dosimetry
in
diagnostic
radiology:
An
International code of practice.- Vienna: IAEA, 2007.No. 457.- 359p.

280.

A-31268

Steinbeiss, H.P. Dimensionelles Messen mit MicroComputertomographie /H.P.Steinbeiss.- Munchen:
Hiero- Nyumus, 2005.- 112 s.

281.

A – 31242

Stoffel, N. Numerical Modelling of Snow using
Finite Elements /N.Stoffel.- Zurich: Hochschulven
AG, 2006.- 142 s.

Dağ-mədən işləri. Neft. Qaz
282.

2-776136

Мирзоев, М. Записки геолога- 4 [Текст] /Мамед
Мирзоев; ред. Р.Рахманов.- Б.: Араз, 2007.- 488 с.
В книге изложены важнейшие события,
происходившие
в
нефтегазовой
отрасли
прикаспийских стран в течении 2005-2006 годов.
Описан ход строительства и сдача в
эксплуатацию нефтепровода "Баку-ТбилисиДжейхан" и др.

283.

1-698843

Тарасюк, В.М. Эксплуатация котлов [Текст]:
практ. пособие для оператора котельной
/Владимир Тарасюк; под. ред. Б.А.Соколова.- М.:
НЦ ЭНАС, 2007.- 272 с.
В книге приведены основные сведения о
котельных установках, работающих на газовом и
жидком
топливе,
и
вспомогательном
оборудовании.

284.

I – 35494

Workshep environmental impact of main oil pipe.Lines.- Baku: Azerbaijan univ. press, 1997.- 90 p .

Maşınqayırma
285.

1-698942

Аверьянов, О.И. Режущий инструмент [Текст]:
учебное пособие /Олег Аверьянов, В.В.Клепиков;
рец. Е.Г.Щербак, Б.М.Солоницин; Моск. гос.
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индустриальный ун-т.- М., 2007.- 144 с.
Рассмотрены
вопросы
проектирования
основных видов металлорежущих инструментов.
Описаны современные конструкции режущих
инструментов, методы их проектирования, а
также системы режущего и вспомогательного
инструмента.
286.

2-775775

Аверьянов, О.И. Технологическое оборудование
[Текст]: учебное пособие для студентов
образовательных учреждений среднего проф.
образования /Олег Аверьянов, И.О.Аверьянова,
В.В.Клепиков.- М.: Форум: ИНФРА-М, 2007.237 с.
В
учебном
пособии
рассматриваются
особенности
кинематического
построения
основных узлов металлорежущих станков, а
также
кинематические
схемы
наиболее
распространенных моделей станков различных
технологических групп.

287.

2-776020

Алексеев, В.С. Токарные работы [Текст]:
учебное пособие для студентов образовательных
учреждений проф. образования /В.С.Алексеев.М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2007.- 365 с.
Учебное пособие подготовлено в соответствии
с требованиями государственного стандарта
начального профессионального образования.
Рассматриваются
токарные
инструменты,
приспособления и оборудование, а также приемы
выполнения токарных операций.

288.

3-102065

Анухин, В.И. Допуски и посадки [Текст]:
учебное пособие /Виктор Анухин.- СПб.:Питер,
2007.- 208 с.
В пособии рассмотрены общие вопросы
построения единой системы допусков и посадок,
примеры выбора посадок для различных
сопряжений, разработаны принципы построения
размерных цепей, приведены примеры расчета
размерных цепей различными методами. Также
пособие содержит приемы формирования
точности деталей машин, примеры выполнения
чертежей типовых деталей, расчета и выбора
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допусков расположения, формы и шероховатости
поверхностей
и
другие
необходимые
нормативные данные.
289.

1-698753

Бида,
Г.В.
Магнитные
свойства
термоупрочненных сталей и неразрушающий
контроль их качества [Текст]: монография
/Григорий Бида.- М.: Маршрут, 2006.- 304 с.
В книге даны краткие сведения из теории
магнетизма.
Введены
новые
магнитные
характеристики, обусловленные обратимыми
изменениями намагниченности- релаксационная
намагниченность и магнитная восприимчивость.

290.

1-698744

Варавка, В.Н. Машиностроительные материалы
[Текст]: учебное пособие /Валерий Варавка,
Г.И.Бровер,
Л.Д.Дьяченко;
науч.
ред.
В.Н.Пустовойт; рец. В.А.Курдюков; Федеральное
агентство по образованию. Гос. образовательное
учреждение высш. проф. образования; Донской
гос. технический ун-т.- Ростов-на-Дону: ДГТУ,
2006.- 143 с.
В пособии приведены сведения о структуре,
свойствах и применении сталей и сплавов
специального назначения, многих цветных
сплавов,
технической
керамики,
неметаллических материалов.

291.

2-776310

Вороненко,
В.П.
Проектирование
машиностроительного производства [Текст]:
учебник для вузов /Владимир Вороненко,
Ю.МСоломенцев, А.Схиртладзе.- М.: Дрофа,
2006.- 384 с.
В данном учебнике подробно описана
методология
проектирования
современного
машиностроительного предприятия- как его
поточных, так и непоточных производств. Очень
подробно освещены вопросы охраны труда.

292.

2-775837

Джюд, М. Пайка при сборке электронных
модулей [Текст] /Майк Джюд, Кейт Бриндли;
пер. с англ. Л.Д.Кругловой; Гильдия проф.
технологов приборостроения.- М.: Технологии,
2006.- 415 с.
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Эта книга дает достаточно подробное
описание методов и технологий, применяемых
при сборке современных электронных изделий
большинством ведущих фирм-производителей на
сегодняшний день.
293.

2-775809

Долгих, А.И. Слесарные работы [Текст]: учебное
пособие
для
студентов
образовательных
учреждений проф. образования /Алексей Долгих,
С.В.Фокин, О.Н.Шпортько; рец. Г.П.Сарыгин,
Т.Федюнина.- М.: Альфа-М.: ИНФРА-М, 2007.527 с.
Приводятся сведения о видах слесарной
обработки, основах резания металлов на
металлорежущих станках, слесарно-сборочных
работах, а также о ремонте основных деталей,
механизмов
машин
и
оборудования,
изготовлении, в ремонте и техническом
обслуживании различных приспособлений.

294.

2-775989

Ефименко, Л.А. Металловедение и термическая
обработка сварных соединений [Текст]: учебное
пособие для студентов высших учебных
заведений /Любовь Ефименко, А.К.Прыгаев,
О.Ю.Елагина;
рец.
Э.Л.Макаров,
В.М.Ямпольский.- М.: Логос, 2007.- 456 с.
Рассмотрены
особенности
проявления
основных положений металловедения в условиях
сварочного нагрева и охлаждения металла.

295.

2-775847

Живов,
Л.И.
Кузнечно-штамповочное
оборудование [Текст]: учеб. для студентов высш.
технических учеб. заведений, обучающихся по
специальности "Машины и технология обраб.
металлов
давлением"
/Лев
Живов,
А.Г.Овчинников, Е.Н.Складчиков; под ред.
Л.И.Живова; рец. А.Э.Артес.- М.: Изд-во МГТУ
им. Н.Э.Баумана, 2006.- 559 с.
В
учебнике
представлены
схемы,
конструкции, основы и методы расчета кузнечноштамповочных
машин
различного
технологического назначения; методы и средства
автоматизации
проектирования,
соответствующие достигнутому уровню развития
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этих машин, включая оптимизацию проектных
решений.
296.

2-775777

Зайцев, С.А. Допуски, посадки и технические
измерения в машиностроении [Текст]: учебник
для образовательных учреждений, реализующих
программы нач. проф. образования /Сергей
Зайцев, А.Куранов, А.Толстов.- М.: Академия,
2007.- 240 с.
Изложены
основы
взаимозаменяемости
деталей. Рассмотрены допуски и посадки гладких
элементов деталей, а также наиболее часто
встречающихся
соединений.
Рассмотрены
средства измерения и контроля деталей и
соединений.

297.

2-775875

Иванов, В.Н. Специальные виды литья [Текст]:
учеб. пособие для подготовки студентов высших
учебных
заведений,
обучающихся
по
направлению 651400 "Машиностроительные
технологии и оборудование" по специальности
150204 "Машины и технология литейного
производства" /Валентин Иванов; под ред.
В.С.Шуляка; рец. А.И.Батышев, Я.Г.Клецкин,
А.П.Трухов;
Федеральное
агенство
по
образованию; Московский гос. индустриальный
университет.- М.: МГИУ, 2007.- 316 с.
Целью
настоящего
пособия
является
пояснения понятий о специальных видах литья. В
книге подробно описаны виды литья, которые
начали применяться в последнее время и мало
освещены в литературе.

298.

2-775991

Кожевников, Д.В. Резание материалов [Текст]:
учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки дипломированных
специалистов:"Конструкторско- технологическое
обеспечение машиностроительных производств"
/Дмитрий Кожевников, С.В.Кирсанов; под общ.
ред.С.В.Кирсанова; рец. А.Н.Овсиенко.- М.:
Машиностроение, 2007.- 304 с.
Рассмотрены общие сведения о резании
материалов,
вопросы
стружко-образования,
сложные схемы резания, тепловые явления,
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прочность, износ и стойкость инструментов,
обрабатываемость материалов резанием и
особенности процесса резания многолезвийными
и абразивными инструментами.
2-775844

Куклин, Н.Г. Детали машин [Текст]: учебник
для студентов средних проф. учебных заведений
/Николай Куклин, Г.С.Куклина, В.К.Житков; рец.
И.Н.Сафонова.- М.: Высшая шк., 2007.- 406 с.
В учебнике изложены основы теории, расчета
и принципы конструирования деталей и узлов
машин общего назначения. Приведены примеры
расчетов
с
подробными
решениями
и
методическими указаниями.

300.

2-776416

Лепешкин,
А.В.
Гидравлика
и
гидропневмопривод: в 2-х частях [Текст]:
учебник /Александр Ленешкин, А.А.Михайлин,
А.А.Шейпак; под ред. А.А.Шейпака; рец.
Ш.Д.Вениаминович, Ю.А.Беленков.- М.: МГИУ,
2007.- Часть 2: Гидравлические машины и
гидропневмопривод.- 352 с.
Во
второй
части
книги
даны
все
дидактические
единицы,
относящиеся
к
гидравлическим машинам, гидравлическим и
пневматическим приводам, в соответствии с
Государственным образовательным стандартом и
примерной программой Минобразования РФ для
машиностроительных
направлений
и
специальностей.

301.

2-776478

Маслов, Б. Производство сварных конструкций
[Текст]: учебник: для студентов образовательных
учреждений среднего проф. образования /Борис
Маслов, А.П.Выборнов; рец. Т.В.Голубева,
В.Н.Бродягин, В.А.Грошев.- М.:Академия, 2007.256 с.
В книге даны основные виды технологических
операций,
примеры
сборочно-сварочных
приспособлений и технологической оснастки,
порядок выбора режимов сварки для разных
способов сварки плавлением.

302.

2-776342

Махова, Н.С. Основы теории механизмов и
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машин [Текст]: учебное пособие для студентов
вузов по направлению дипломированных
специалистов
656100
"Технология
и
конструирование
изделий
легкой
промышленности" и направлению подготовки
бакалавров
553900
"Технология,
конструирование изделий и материалы легкой
промышленности" /Нина Махова, О.Н.Поболь,
М.И.Семин.- М.: ВЛАДОС, 2006.- 287 с.
Учебное пособие состоит из трех разделов,
посвященных анализу механизмов и машин,
синтезу
механизмов
и
проблемам
автоматизированного
проектирования
и
производства машин.
303.

2-776482

Никитин, О. Рабочие жидкости гидроприводов
[Текст]: классификация, свойства, рекомендации
по выбору и применению: учебное пособие
/Олег Никитин; рец. Л.А.Кондаков, Ю.Е.Раскин.М.:Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2007.- 150 с.
Изложены современные сведения о рабочих
жидкостях, применяемых в гидроприводах
различного назначения, мобильная техника,
авиация, станки и промышленное оборудование.

304.

1-698711

Основы теории обработки металлов давлением
[Текст]: учебник для студентов учебных
заведений, обучающихся по специальности
"Обработка металлов давлением" /И.И.Иванов [и
др.];
рец.Н.Д.Лукашкин,
А.А.Байкова,
В.С.Юсупов.- М.: ФОРУМ, 2007.- 143 с.
Приведены сведения об основных положениях
теории
обработки
металлов
давлением.
Рассмотрены вопросы взаимосвязи теории и
технологии обработки металлов давлением при
разработке
технологических
процессов
производства изделий и полуфабрикатов из
авиационных материалов.

305.

2-775878

Поливанов, П.М. Таблицы для подсчета массы
деталей и материалов [Текст]: справочник /Павел
Поливанов,
Е.П.Поливанова.-М.:
Машиностроение, 2006.- 303 с.
В справочнике даны таблицы для подсчета
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массы деталей и материалов круглого,
шестигранного, квадратного сечений, шпоночной
стали, полосовых, ленточных и листовых
материалов, угловой стали, двутавровых балок,
швеллеров и труб.
306.

1-698946

Пронина, Е.Е. Психология журналистского
творчества [Текст]: учеб. пособ.для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по
специальности 030601-"Журналистика" /Елена
Пронина; рец. А.А.Грабельников, Л.Е.Кройчик.М.: КДУ, 2006.- 368 с.
В книге рассматривается процесс эволюции
мышления и творчества журналиста в связи с
развитием технологий массовой коммуникации.

307.

2-775858

Распопов, В.Я. Микро-механические приборы
[Текст]: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся
по
специальности
"Приборостроение" направления подготовки
"Приборостроение" /Владимир Распопов; рец.
Б.С.Алешин, В.М.Суминов, В.А.Иванов, К.В.
Подмастерьев.-М.:Машиностроение, 2007.- 399 с.
Изложены терминология, классификация,
конструкции
и
принципы
работы
микромеханических осевых и маятниковых
акселерометров, датчиков давления и гироскопов
LL-, LR-и RR- типов. Даны описание и расчет
прямых (датчиков перемещений и деформаций) и
обратных
(датчиков
сил
и
моментов)
преобразователей
в
микромеханическом
исполнении, схемы электронной обработки
сигналов.

308.

2-775778

Смелягин, А.И. Теория механизмов и машин:
Курсовое проектирование: [Текст]: учеб. пособие
для
студентов
вузов,
обучающихся
по
направлениям подгот. бакалавров и магистров
"Технология оборудования и автоматизация
машиностроит. пр-в", дипломир. специалистов
"Конструкт.-технол. обеспечение машиностроит.
пр-в" /Анатолий Смелягин; М-во образования
РФ; Новосиб. гос. техн. ун-т.- М.; Новосибирск:
ИНФРА- М.: НГТУ, 2007.- 263 с.
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В книге рассмотрены вопросы структурного и
кинематического анализа различных механизмов.
Выполнено
динамическое
исследование
рычажного механизма. Проведен силовой анализ
рычажных
механизмов.
Изучен
синтез
кулачковых механизмов и зубчатых передач.
309.

2-776508

Смирнов, И.О. Основы электрогазосварки
[Текст]:
учебник
/Илья
Смирнов.М.:
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К",
2007.- 351 с.
В учебнике изложены общие понятия о
теоретических основах сварки и резки металлов и
сплавов. Приведены устройство, принцип
работы, характеристики и правила эксплутиции
источников питания, широко представлены
сведения по составлению технологии сварки,
электродных материалов, флюсов и защитных
газов.

310.

1-698732

Тамаркин,
М.А. Технология сборочного
производства [Текст]: учеб. пособие /Михаил
Тамаркин, И.В.Давыдова, Э.Э.Тищенко; науч.
ред. А.П.Бабичев; Федеральное агентство по
образовани; Гос. образовательное учреждение
высш. проф. образования; Донской гос.
технический ун-т.- Ростов-на-Дону.: ДГТУ,
2006.- 139 с.
В учебном пособии изложены основные
понятия технологии сборки машин. Рассмотрены
все этапы проектирования технологического
процесса сборки, начиная с анализа исходных
данных и заканчивая испытаниями собранного
изделия.

311.

2-775859

Тульев, В.Н. AutoCAD 2007 для инженерамашиностроителя [Текст]: Новые средства и
возможности AutoCAD 2007, создание и
оформление рабочего пространства, работа с
динамическими блоками, построение модели
машины, превращение модели машины в рабочие
чертежи на всех стадиях проектирования,
создание подшивок /Владимир Тульев.- С Пб:
БХВ- Петербург, 2007.- 480 с.
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Книга на практических примерах раскрывает
возможности новой версии пакета AutoCAD.
312.

2-776011

Хруничева, Т.В. Детали машин [Текст]: типовые
расчеты на прочность: учебное пособие для
студентов
учреждений
среднего
проф.
образования,
обучающихся
по
группе
специальностей
1200
"Машиностроение"
/Татьяна Хруничева; рец. В.П.Олофинская,
В.А.Галевко.- М.: Форум: ИНФРА-М,2007.-224 с.
Учебное
пособие
рассматривает
задачи
проверочных и проектировочных расчетов
деталей и частей конструкций, соединений и т.п.
Содержит все необходимые для расчетов
таблицы и справочные данные.

313.

2-775891

Чернышов, Г.Г. Сварочное дело. Сварка и резка
металлов [Текст]: учебник для учреждений
начального
проф.
образования
/Георгий
Чернышов.- М.: Академия, 2007.- 494 с.
Рассмотрены
основные
виды
сварки,
различные сварные соединения и швы, а также
оборудование, применяемое при сварке и резке.

314.

2-776190

Черпаков, Б.И. Технологическая оснастка
[Текст]: учебник для студентов образовательных
учреждений среднего проф. образования,
обучающихся
по
специальности
1201
"Технология машиностроения" /Борис Черпаков;
рец. Ю.Н.Воронкин.- М.: Академия, 2007.- 280 с.
Рассмотрены типовые элементы конструкций
станочных приспособлений для токарных,
фрезных, сверлильных, шлифовальных станков,
станков с ЧПУ и обрабатывающих центров,
агрегатных станков и автoматических линий.
Описаны
приспособления
для
режущего
инструмента,
для
сборочных
работ
и
контрольные приспособления.

Kimya texnologiyası. Yeyinti sənayesi
315.

1-698823

Акулич, П.В. Технологии и техника сушки и
термообработки материалов [Текст]: /Петр
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Акулич, В.Л.Драгун, П.С.Куц; рец. А.Г.Шашков,
В.Г.Баштовой; НАН Беларуси, Институт тепло- и
массообмена
им.
А.В.Лыкова.Минск:
Белорусская наука, 2006.- 190 с.
В книге кратко изложены современные
тендеции в развитии теории, техники сушки и
термообработки материалов.
316.

2-776549

Козлова, С.Н. Кулинарная характеристика блюд
[Текст]: учебное пособие для образовательных
учреждений начального проф. образования
/Светлана Козлова, Е.Ю.Фединишина; рец.
Т.В.Шарко, Н.Б.Кущева.- М.: Академия, 2006.192 с.
В учебнике дана кулинарная характеристика
супов, соусов, блюд и гарниров из овощей, круп,
бобовых, макаронных изделий, блюд из рыбы и
нерыбного водного сырья, мяса, сладких блюд,
напитков, блюд лечебного питания, блюд
национальной кухни.

317.

2-775885

Кузнецова, И.М. Общая химическая технология
[Текст]:
материальный
баланс
химикотехнологического процесса /И.М.Кузнецова,
Х.Э.Харлампиди, Н.Н.Батыршин.- М.: Логос,
2007.- 264 с.
Излагаются современные представления о
химико-технологической
системе,
даются
необходимые для ее понимания и анализа
определения, раскрываются функциональная,
операторная
и
структурная
схемы
ее
функционирования.

318.

1-698738

Медведева, А.А. Производство конфет и
шоколада: технологии, оборудование, рецептуры
[Текст] /Анна Медведева.- Санкт- Петербург:
ДНК, 2007.- 242 с.
Книга посвящена производству разных видов
конфет,
шоколада
и
какао-порошка.
В
приложениях изложены сведения, которые
полезно и необходимо знать для правильного
составления рецептур кондитерских изделий.

319.

1-698891

Панова Л.А. Обслуживание на предприятиях
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общественного питания: в экзаменационных
вопросах и ответах [Текст]: учебное пособие
/Л.А.Панова.- М.: ИТК Дашков и Коэ,2007.-302 с.
В пособии изложены основные вопросы
организации обслуживания в соответствии с
государственными требованиями к уровню
подготовки выпускников колледжей.
320.

1-698734

Правила технической эксплуатации нефтебаз
[Текст].- СПб: ДЕАН, 2004.- 144с.
Настоящие Правила устанавливают требования
к эксплуатации нефтебазы, ее территории,
зданиям,
сооружениям
и
оборудованию,
инженерным коммуникациям, порядку приему,
хранения, отпуска нефтепродуктов и др.

321.

2-776571

Радченко, Л.А. Метрология, стандартизация и
сертификация в общественном питании [Текст]:
учеб. для средних спец. учеб. заведений
/Л.А.Радченко.- М.: Дашков и К°о, 2007.- 319 с.
В учебнике даны основные понятия в области
метрологии, роль измерений в народном
хозяйстве, цели и задачи стандартизации,
принципы и методы стандартизации, способы
подтверждения соответствия.

322.

3-102076

Сборник рецептур кулинарных изделий и блюд
[Текст].- М.: Цитадель- Трейд: Рипол Классик:
ИКТЦ Лада, 2005.- 749 с.
В сборнике представлен широкий ассортимент
блюд для предприятий общественного питаниякафе, ресторанов, а также столовых. Здесь
собраны основные рецептуры бутербродов,
салатов, винегретов, банкетных закусок и других
холодных блюд, а также супов, горячих блюд из
овощей, мяса и рыбы, соусов, напитков и
основных мучных изделий.

323.

2-776580

Технология
продукции
общественного
питания: В двух томах. [Текст]: учеб. пособие
/авт. А.С.Ратушный [и др.]; под ред.
А.С.Ратушного;
рец.
Е.Н.Артёмова,
Е.И.Иванникова; ред. Л.Л.Кожина.- М.: Мир:
Колос, 2004.- Т. 1: Физико-химические процессы,
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протекающие в пищевых продуктах при их
кулинарной обработке.- 352 с.
В первом томе на современном научнотеоретическом
уровне
описаны
физикохимические процессы, протекающие в пищевых
продуктах при их кулинарной обработке, влияние
этих процессов на качество кулинарной
продукции.
324.

2-776522

Фиалкова, Е.А. Гомогенизация. Новый взгляд
[Текст]:
монография-справочник
/Евгения
Фиалкова.- СПб.: ГИОРД, 2006.- 387 с.
В
монографии
представлен
анализ
существующих теорий и гипотез гомогенизации
пищевых продуктов. Рассмотрены различные
варианты конструктивного оформления процесса
гомогенизации.

325.

2-776421

Цыганова, Т.Б. Технология хлебопекарного
производства
[Текст]:
учебник
/Татьяна
Цыганова; ред. И.Королева.- М.: ПрофОбрИздат,
2001.- 428 с.
Рассмотрено основное и дополнительное
сырье
хлебопекарного
производства,
его
химический состав, приведена краткая его
характеристика. изложены основы производства
и контроль качества пшеничной и ржаной муки.

326.

2-776507

Чепурной,
И.П.
Идентификация
и
фальсификация продовольственных товаров
[Текст]: учебник /Иван Чепурной; рец.
П.М.Дарьенко.- М.: Дашков и К°, 2007.- 459 с.
В учебнике рассматриваются такие свойства
товара, как его подлинность, идентичность,
указываются отличительные признаки того или
иного товара, отличающие его от других.

327.

I – 35549

Ovinc meat. Carcases and cuts.- New - York: United
Nations, 2007.- 52 p .

Əl işləri. Evdarlıq
328.

2-775980

Амалицкий,

В.В.

Деревообрабатывающие
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станки и инструменты [Текст]: учебник для сред.
проф.образования
/Виктор
Амалицкий,
В.В.Амалицкий; рец. В.Федоров, Т.Чукова.- М.:
Академия, 2006.- 400 с.
Изложены основные виды механической
обработки древесины. Приведены сведения о
дереворежущем инструменте, его конструкциях и
методах подготовки к работе.
329.

2-776529

Амалицкий, В.В. Оборудование отрасли [Текст]:
учебник /Виктор Амалицкий, В.В.Амалицкий;
Государственное образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования;
Московский гос. университет Леса.- М., 2006.584 с.
В книге рассмотрены основные методы
механической обработки древесины и древесных
материалов, виды и методы подготовки к работе
дереворежущего
инструмента.
Описаны
конструкции
деревообрабатывающего
оборудования
общего
назначения
и
специализированных производств.

330.

2-776563

Кнабе,
Г.А.
Оперативная
полиграфия.
Организация бизнеса и эффективное управление
цифровой мини-типографией [Текст] /Георгий
Кнабе.- М.: Диалектика, 2007.- 236 с.
Эта книга представляет собой практическое
руководство для организаторов и владельцев
печатных салонов. В ней подробно обсуждаются
все три этапа создания и развития печатного
салона: подбор оборудования, организация
салона, практика его работы.

331.

2-776199

Линь, В.В. Оброботка кожи и меха [Текст]
/В.В.Линь; ред. А.Р.Кортес.- М.: Аделант, 2006.384 с.
Книга в популярной форме дает основные
сведения о кожаном и мехoвом сырье, его
первичной обработке и выделке, изготовлению
различных изделий из кожи и меха.

332.

2-776234

Товароведение непродовольственных товаров
[Текст]: учебник для студентов образовательных
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учреждений среднего проф. образования,
обучающихся по специальности "Товароведение"
(по группам однород. товаров) /А.П.Ходыкин,
А.А.Ляшко, И.И.Волошко, А.П.Снитко; рец.
В.А.Панасенко, А.Н.Великородный.- М.: Дашков
и Ко, 2007.- 540 с.
В
учебнике
рассматриваются
товары
хозяйственного, культурно-бытового назначения,
одежда, обувь, галантерея и средства для ухода за
кожей.
333.

2-776509

Хиндерлитер, Х. Настольные издательские
системы [Текст]: учеб. пособие для вузов /Хол
Хиндерлитер; науч. ред. И.Никитин.- М.: ПринтМедиа центр, 2006.- 213 с.
Издание
охватывает
все
составляющие
настольных издательских систем.

Tikinti
334.

2-776574

Абуханов, А.З. Механика грунтов [Текст]:
учебное пособие /Абдурахман Абуханов; рец.
В.Н.Шкура, Ю.Н.Мурзенко.- Ростов-на- Дону:
Феникс, 2006.- 352 с.
В учебном пособии изложены основные
сведения о природе грунтов, рассмотрены
физические,
химические
и
механические
свойства, классификационные и расчетные
показатели грунтов.

335.

2-775767

Алимов,
Л.А.
Технология
производства
неметаллических строительных изделий и
конструкций [Текст]: учебник /Леонид Алимов,
В.В.Воронин; рец. В.В.Козлов, С.И.Павленко.М.: ИНФРА-М, 2007.- 445 с.
Учебник знакомит с современной технологией
производства неметаллических строительных
изделий
и
конструкций
(бетонных,
железобетонных, деревянных и др.) различного
вида и назначения.

336.

2-775998

Аханов, В.С. Справочник строителя [Текст]
/Виктор Аханов, Г.Тканченко.- Ростов н/Д:
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Феникс, 2006.- 480 с.
В
справочнике
приводятся
основные
положения по организации и технологии
строительно-монтажных
работ,
сведения о строительных материалах и изделиях,
машинах и механизмах и др.
337.

3-102038

Вентиляция. Оборудование и технологии
[Текст]:
учебно-практическое
пособие
/Р.Ф.Афанасьева,
Е.И.Константинов,
М.С.Кузьмин, Н.Н.Павлов, Ю.А.Чистый.- М.:
Стройинформ, 2007.- 421 c.
В
справочнике
изложены
методики
проектирования систем вентиляции и монтажа
вентиляционного оборудования. Приведены
характеристики и дано описание различного
вентиляционного оборудования: вентиляторов,
воздуховодов,
воздушных
фильтров,
калориферов, воздухораспределителей и систем
дымоудаления.

338.

2-776395

Гаврилов, К.Л. Дорожно-строительные машины
иностранного и отечественного производства:
устройство, диагностика и ремонт [Текст]
/К.Л.Гаврилов,
Н.А.Забара.М.:
Майор:
Осипенко А.И., 2006.- 478 с.
Предлагаемая книга "Дорожно-строительные
машины
иностранного
и
отечественного
производства: устройство, диагностика и ремонт"
лучше, чем известный за рубежом «Главный
строительный справочник» (Англия).

339.

2-776017

Дарков, А.В. Строительная механика [Текст]:
учебник: для студентов строит. специальностей
вузов /Анатолий Дарков, Н.Н.Шапошников.СПб.: Лань, 2005.- 656 с.
В учебнике изложены вопросы курса
строительной
механики.
Материал
иллюстрируется конкретными примерами. В
книге
отражено
современное
состояние
строительной механики.

340.

2-776145

Жила, В. Автоматика и телемеханика систем
газоснабжения [Текст]: учебник /В.А.Жила; рец.
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С.А.Щелкунов, Г.М.Калмыков.- М.: ИНФРА-М,
2007.- 240 с.
Излагаются принципы действия и описание
конструкций,
приборов
контроля,
автоматических
регуляторов,
устройств
сигнализации, защиты и блокировки, наиболее
распространенных в системах газоснабжения.
341.

2-776528

Ивлиев, А.А. Отделочные строительные работы
[Текст]:
учебник
/Анатолий
Ивлиев,
А.А.Кальгин, О.М.Скок; рец. В.А.Неелов [и др.].М.: Академия, 2007.- 488 с.
Содержатся краткие сведения о классификации
зданий, рассмотрены их основные архитектурноконструктивные элементы и методы организации
производства строительных работ.

342.

1-698833

Коннова, Г.В. Оборудование транспорта и
хранения нефти и газа [Текст]: учебное пособие
для студентов специальностей "Машины и
аппараты
химических
производств",
"Оборудование нефтегазопереработки" вузов
/Галина
Коннова;
рец.
А.Н.Гульков,
Е.Б.Воротников, Г.В.Оглоблин.- Ростов-на-Дону:
Феникс, 2007.- 128 с.
В пособии рассматривается трубопроводный,
железнодорожный
и
водный
транспорт
нефтепродуктов.

343.

2-776406

Лермит, Р. Проблемы технологии бетона [Текст]
/Робер Лермит; пер.с фр. В.И.Контовта; под ред.
и с предисл. А.Е.Десова.- М.: URSS, 2007.- 298 с.
В книге рассмотрены вопросы практической
эффективности основных процессов технологии
бетона-приготовления бетонной смеси, ее
транспортирования, укладки, уплотнения- и дана
их теоретическая оценка в
свете механики
упруго-вязко-пластической среды.

344.

2-77653

Мороз, Л. Маляр. Технология и организация
работ [Текст]: учеб. пособие для учащихся
профессиональных училищ /Людмила Мороз.Ростов н/Д: Феникс, 2007.- 352 с.
Учебник содержит сведения о технологии
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производства малярных работ, материалах и
способах приготовления малярных составов с
помощью машин и инструментов.
345.

2-776160

Мороз, Л.Н. Штукатур. Мастер отделочных
строительных работ [Текст]: учебное пособие для
учащихся учебных заведений начального
профессионального образования /Л.Н.Мороз,
П.А.Лапшин.- Ростов н/Д: Феникс, 2007.- 288 с.
Содержит
сведения
о
материалах,
инструментах, механизмах, используемых при
проведении монолитной штукатурки и отделке
поверхностей гипсокартонными листами.

346.

2-776110

Невзоров, Л. Краны башенные и автомобильные
[Текст]: учебное пособие для образовательных
учреждений начального профессионального
образования /Лев Невзоров, М.Д.Полосин; рец.
В.М.Федоров.- М.: Академия, 2007.- 416 с.
Изложены
конструктивные
исполнения,
устройства и технические характеристики
башенных и автомобильных кранов, приведены
подробные сведения о составных частях,
сборочных единицах, механизмах и приборах
безопасности существующих типоразмерных
рядов
кранов,
методах
их
безопасной
эксплуатации на строительных площадках.

347.

2-775869

Орлов, В.А. Строительство, реконструкция и
ремонт водопроводных и водоотводящих сетей
бестраншейными методами [Текст]: учебное
пособие для студентов средних специальных
учебных
заведений,
обучающихся
по
специальности 270112(2912) "Водоснабжение и
водоотведение" /В.А.Орлов, Е.В.Орлов; рец.
И.И.Павлинова, В.Г.Печников.- М.: ИНФРА- М,
2007.- 222 с.
В учебном пособии логически взаимосвязанно
рассматриваются общие вопросы обоснования
целесообразности
бестраншейного
строительства,
ремонта
и
реконструкции
объектов жизнедеятельности.

348.

1-693566

Основин, В.Н. Справочник по строительным
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материалам и изделиям [Текст] /Виктор Основин,
Л.В.Шуляков, Д.С.Дубяго.- Ростов-на-Дону:
Феникс, 2006.- 444 с.
Изложены основные свойства, технологии
изготовления
и
применения
следующих
строительных материалов.
349.

3-102050

Отопление. Оборудование и технологии
[Текст] /гл. ред. С.М.Кочергин.- М.: Стройнформ,
2006.- 698 с.
В
настоящее
издание
вошел
систематизированный материал по классическим
и современным системам отопления. Подробно
рассмотрены системы водяного, электрического
и воздушного отопления, технологии монтажа и
эксплуатации отопительных систем.

350.

2-776319

Парикмахерское искусство. Материаловедение
[Текст]: учебник для студентов образовательных
учреждений среднего проф. образования /автор
А.В.Уколова, С.А.Галиева, Н.Х.Кафидова, [и
др.]; рец. Н.Б.Романова, Н.Б.Чеботарева.- М.:
Академия, 2007.- 160 с.
Учебник
содержит:
сырьевая
база
парфюмерно- косметической промышленности;
препараты для ухода за волосами; препараты и
средства для ухода за кожей лица и тела.

351.

1-698835

Правила и нормы технической эксплуатации
жилищного фонда [Текст] /ред. М.А.Подобед.М.: Бюро печати, 2007.- 112 с.
В настоящем издании приведены "Правила и
нормы технической эксплуатации жилищного
фонда".

352.

2-776307

Рузов, А.М. Эксплуатация мостового парка
[Текст]: учебное пособие для студентов высших
учебных
заведений,
обучающихся
по
специальности "Автомобильные дороги и
аэродромы"
направления
подготовки
"Транспортное строительство" /Александр Рузов;
рец.
П.М.Саламахин,
Э.А.Балючик.М.:
Академия, 2007.- 176 с.
Приведены описание системы эксплутации
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мостов и основанной на ней методики
комплексного
планирования
всех
видов
мостовых работ, обоснование необходимости
перехода от эксплутации отдельных мостов к
эксплутации мостового парка.
353.

3-102064

Современные
строительные
материалы.
Технологии работ [Текст]: М.:Стройинформ,
2007.- 695 с.
В справочнике в удобной форме приведены
показатели свойств строительных материалов
различного назначения; даны рекомендации
ведущих строительных фирм по использованию
их в конструкциях; изложены технологии
ведения работ.

354.

3-102067

Современный
коттедж
[Текст]:
М.:
Стройинформ, 2007.- 296 с.
Комфортность современного коттеджа, его
соответствие духу времени обеспечиваются
необходимой достаточной площадью.

355.

2-775887

Соколов, Г.К. Технология строительного
производства [Текст]: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению
270100 "Строительство" /Геннадий Соколов; рец.
Г.И.Евстратов, И.Н.Бондаренко.- М.: Academia,
2006.- 542 с.
Рассмотрены современные методы возведения
строительных конструкций и частей зданий и
сооружений, основные положения в области
организации и управления строительными
процессами с соблюдением требуемых условий
охраны труда.

356.

2-775977

Сомов, М.А. Водоснабжение [Текст]: учебник
/Михаил Сомов, Л.А.Квитка; рец. В.П.Жиров,
И.И.Павлинова.- М.: Инфра-М, 2007.- 287 с.
В учебнике приведены основные сведения о
системах водоснабжения, условиях работы и
конструкциях
основных
водопроводных
сооружений, а также методы их расчета и
проектирования.
Рассмотрены
характерные
особенности
систем
муниципального
и
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сельскохозяйственного водоснабжения.
357.

2-775995

Справочник мастера строительно-монтажных
работ: сооружение и ремонт нефтегазовых
объектов [Текст]: учебно-практическое пособие
/В.А.Иванов [и др.]; под ред. В.Ивановa.- М.:
ИНФРА-Инженерия, 2007.- 832 с.
В справочнике изложены основы технологии и
организации производства общестроительных,
монтажных и специальных работ, выполняемых
при сооружении и ремонте нефтегазовых
объектов, освещена технология прокладки
нефтегазопроводов, строительство и монтаж
насосных и компрессорных станций, подробно
рассмотрены нефтебазы и резервуары.

358.

2-776305

Стаценко, А.С. Технология бетонных работ
[Текст]: учеб. пособие для учащихся учреждений,
обеспечивающих получение профессиональнотехнического образования по специальности
"Производство строительно- монтажных и
ремонтных работ /Анатолий Стаценко; рец.
Е.Г.Сапожников,
В.И.Кучинский.Минск:
Вышэйшая школа, 2006.- 240 с.
Подробно рассмотрено производство бетонных
работ с учетом действующих нормативных
требований, новых материалов и технологий.

359.

2-776540

Строительные материалы и изделия. Свойства.
Технология.
Область
применения.
Взаимозаменяемость.
Расход
материалов.
Снижение потерь. Экономия материалов [Текст]:
справ. пособие /И.Х.Наназашвили, И.Ф.Бунькин,
В.И.Наназашвили; ред. А.И.Перич [и др.].- М.:
Аделант, 2006.- 480 с.
В книге даны характеристики важнейших
свойств прогрессивных строительных материалов
и изделий, раскрыты способы их получения и
применения
на
практике
с
учетом
энергосберегающих технологий.

360.

2-776483

Тиатор, И. Отопительные системы [Текст]
/Ингольф Тиатор; пер. с нем. Т.Н.Зазаевой; под
ред. Н.Д.Маловой.- М.: Техносфера: Евроклимат,
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2006.- 272 с.
В данной книге рассмотрены
проектирования
отопительных
теплопотребления, выбора поверхности
расчета
оптимальных
размеров,
соотвествующих частей системы.

вопросы
систем,
нагрева,
выбора

361.

2-776530

Филимонов,
Б.П.
Отделочные
работы.
Современные материалы и новые технологии
[Текст]: учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Пром. и гражд.
стр-во"
направления
подгот.
дипломир.
специалистов "Стр-во" /Борис Филимонов; рец.
А.А.Афанасьев.- М.: Изд- во АСВ, 2006.-173 с.
Особое внимание в пособии уделяется
технологии подготовки основы поверхностей под
отделку. Рассмотренные технологии позволяют
выполнять самые разнообразные дизайнерские
решения внутри помещений.

362.

3-102053

Фокин, К.Ф. Строительная теплотехника
ограждающих частей зданий [Текст] /Константин
Фокин;
науч.
ред.
Ю.А.Табунщиков,
В.Г.Гагарин.- М.: АВОК- Пресс, 2006.- 256 с.
Книга содержит подробное изложение
теплотехнических
свойств
строительных
материалов, теплопередачи при стационарном
тепловом
потоке,
расчета
плоских
и
пространственных
температурных
полей,
воздухопроницания ограждений, влажностного
режима ограждений при увлажнении их жидкой
и парообразной влагой.

363.

2-776294

Яковлев, Р.Н. Универсальный фундамент
[Текст]: Технология ТИСЭ /Рашид Яковлев; ред.
В.Е.Рубайло,
А.Р.Кортес;
отв.
за
вып.
В.А.Яценко.- М.: Аделант, 2006.- 240 с.
В этой книге приведена обзорная информация
о
грунтах, основаниях
и фундаментах,
возводимых в условиях индивидуального
строительства.

364.

I–14608

Building and Managing a brand.- Taipei: National
Central Library, 2007.- 90 p.
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365.

A - 31241

Fedron, C. Ann Inovative Tool for Tesching
Structural Analysis and Design /C.Fedron.- Zurich:
Hochschul verl., 2006.- 145 s .

366.

A - 31262

Schaden an Betonbauwerken. Neuere Methoden
einer Instandsetzung.- Berlin: Verlag Das
BeispielGmbH, 2003.- 208 s.

Nəqliyyat
367.

О20
A99

Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunda qatarların
hərəkəti və manevr işlərində standart, qeyri-standart
və qəza hallarında danışıq reqlamenti [Mətn] /тərt.
ed. K.M.Şərifov; вaş red. M.Mikayılov.- B., 2007.115 s.
Kitabda qəza və qeyri-standart hallarda qatarların
hərəkəti ilə əlaqədar işçilərin birgə fəaliyyəti,
qatarların hərəkəti və manevr işlərində danışıq
reqlamenti, maşinist və maşinist köməkçisinin
danışıq reqlamenti və b. mövzular verilmişdir.

368.

2-776154

Автомобили [Текст]: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности
150200 "Автомобили и автомобильное хозяйство"
/А.В.Богатырев,
Ю.К.Есеновский-Лашков,
М.Л.Насоновский, В.А.Чернышев; под ред.
А.В.Богатырев; рец. В.В.Селифонов; ред.
Н.К.Петрова.- М.: КолосС, 2006.- 496 с.
Рассмотрены устройство и работа агрегатов и
систем
автомобилей
сельскохозяйственного
назначения.

369.

2-776414

Автослесарь [Текст]: учебное пособие /aвторсост. А.А.Ханников.- Минск : Современная
школа, 2006.- 384с.
В
книге
рассматриваются
устройство,
техническое
обслуживание
и
ремонт
отечественных грузовых и легковых автомобилей
на примере базовых моделей-как с классической,
так и с переднеприводной схемой компоновки,
приводятся основы организации технического
обслуживания и ремонта автомобиля.
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370.

2-776330

Алексенко,
В.М.
Тепловая
диагностика
элементов
подвижного
состава
[Текст]:
монография /Владимир Алексенко.- М: Маршрут,
2006.- 396 с.
Особое внимание уделено разработке и
внедрению экспертно-информационных систем
тепловой диагностики подвижного состава,
базирующихся на сочетании математических
моделей с физическим экспериментом.

371.

2-776532

Антипов, В.А. Подавление вибрации агрегатов и
узлов транспортных систем [Текст]: монография
/Владимир
Антипов;
рец.
В.И.Санчугов,
Ю.К.Пономарев.- М.: Маршрут, 2006.- 264 с.
Монография
посвящена
разработке
и
исследованию методов и средств подавления
вибрации в авиационной и ракетно-космической
технике, на железнодорожном транспорте и
других транспортных системах.

372.

2-776503

Архаров, А.М. Криогенные заправочные
системы
стартовых
ракетно-космических
комплексов
[Текст]
/Алексей
Архаров,
И.Д.Кунис; под ред. И.В.Бармина.- М.: Изд-во
МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2006.- 252 с.
Кратко описана история развития криогенных
заправочных
систем,
проведен
анализ
применяемых
криогенных
системах
при
хранении и заправке ракет космического
назначения, особенности их заправки.

373.

1-698856

Ахметшин, А.М. Автоматика автомобиля:
введение в теорию [Текст]: учебное пособие для
студентов, обучающихся по специальности
190201
(150100)
"Автомобилеи
тракторостроение" /Альберт Ахметшин; рец.
Г.О.Котиев,
В.В.Селифонов;
Моск.
гос.
индустриальный ун-т.- М.: МГИУ, 2006.- 232 с.
Излагаются общие принципы управления
детерминированными
и
стохастическими
системами и процессами.

374.

2-776326

Багажов,

В.В.

Силовые

гидромеханические
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передачи специального самоходного подвижного
состава [Текст]: учеб. пособие для учащихся
образовательных учреждений ж.-д. трансп.,
осуществляющих проф. подгот. /Владимир
Багажов; рец. Л.Н.Чеботарский, С.Е.Семенов.М.: Маршрут, 2006.- 88 с.
В пособии рассмотрены принципы действия,
устройство,
порядок
эксплуатации
и
технического обслуживания гидромеханических
передач УГП-230 и ГМП-300, а также
неисправности
узлов
гидромеханических
передач, причины их возникновения и способы
устранения.
375.

3-102052

Бобин, В.И. Терминологический справочник
капитана по ведению дел и документации на
английском языке [Текст]: Деловая переписка,
морская практика, расследование аварий,
навигационная практика, радионавигационные
системы,
радиотелефонная
связь,
гидрометеорология, коммерческая практика, упр.
безопасностью, контроль судов государственного
порта, должностные инструкции, охрана судна,
устройство судна, судоремонт /Виктор Бобин.М.: Транслит, 2006.- 495 с.
Справочник содержит все необходимые, для
капитанов и судоводителей загранплавания или
работающих под иностранными флагами,
современные материалы для подборки нужных
стандартных фраз и выражений при составлении
деловых писем, судовых документов, морских
протестов,
коммерческих,
финансовых,
аварийных и др. документов, факсов, телексов,
ремонтных ведомостей и т.п.

376.

2-775867

Боровков, В.М. Изготовление и монтаж
технологических трубопроводов [Текст]: учебник
для студентов образовательных учреждений
среднего проф. образования /Валерий Боровков,
А.А.Калютик; рец. В.А.Базлов, В.Л.Дума.- М.:
Академия, 2007.- 239 с.
Приведены сведения о назначении и условиях
работы
технологических
трубопроводов,
приводятся их характеристики, классификация и
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устройство.
377.

2-776428

Быков, Б.В. Технология ремонта вагонов
[Текст]: учеб. для студентов техникумов и
колледжей ж.-д. транспорта /Борис Быков,
В.Пигарев.- М.: Желдориздат, 2001.- 560 с.
Рассмотрены
вопросы
технического
обслуживания и ремонта вагонов с учетом
особенностей их эксплутации, пути увеличения
межремонтных
сроков
на
основе
диагностирования; приведены
сведения о
применяемом
при
ремонте
вагонов
оборудовании,
мероприятия
по
техники
безопасности при техническом обслуживании и
ремонте вагонов.

378.

1-698783

Верюжский, Н.А. Мореходная астрономия
[Текст]: Звездное небо и ориентирование по
звездам. Основы сферической астрономии.
Координаты небесных светил и видимое
суточное движение: учебно-метод. пособие
/Николай Верюжский.- М.:РКонсулть,2006.-164 с.
Учебное пособие составлено в соответствии с
действующей учебной программой по курсу
"Мореходная астрономия" и международными
требованиями по подготовке судоводителей
морского судовождения.

379.

2-776182

Волков, Е.А. Теория линейных электрических
цепей
железнодорожной
автоматики
телемеханики и связи [Текст]: учебник для вузов
ж.-д.
транспорта
/Евгений.
Волков,
Э.И.Санковский, Д.Ю.Сидорович; под общ. ред.
В.А.Кудряшова;
рец.
Ю.И.Филиппов,
Г.В.Горелов, Р.Столбовский.- М.: Маршрут,
2005.- 512 с.
Рассмотрено применение теории двух- и
четырехполюсных цепей при проектировании,
экслуатации и разработке фильтрующих и
корректирующих устройств железнодорожной
автоматики,
телемеханики
связи
на
базепассивных, активных RC и цифровых цепей.

380.

2-776229

Главатских,

В.А.

Строительство
99

метрополитенов [Текст]: учебное пособие для
студентов вузов железнодорожного транспорта
/Валентин Главатских, В.С.Молчанов; под ред.
В.А.Главатских.- М.: Маршрут, 2006.- 680 с.
В книге приведены краткие сведения о
развитии метрополитенов и других видов
скоростного
внеуличного
пассажирского
транспорта в крупнейших городах России;
методики обоснования необходимости их
строительства;
основные
конструктивнотехнологическoгo
решения
сооружений
метрополитена.
381.

2-776552

Гладов, Г.И. Специальные транспортные
средства [Текст]: теория /Геннадий Гладов,
А.М.Петренко; под ред. Г.И.Гладова.- М.:
Академкнига, 2006.- 216 с.
В учебнике рассматриваются закономерности
движения
и
теоретические
основы
эксплуатационных
свойств
специальных
транспортных
средств
(СТС),
имеющих
конструктивные и технические отличия от
дорожных и специализированных транспортных
средств
общего
назначения,
широко
используемых в народном хозяйстве.

382.

2-776485

Горев, А.Э. Организация автомобильных
перевозок и безопасность движения [Текст]:
учеб. пособие для студентов вузов /Андрей
Горев, Е.М.Олещенко.- М.: Академия,2006.-255 с.
Описаны нормативная и правовая база
организации автомобильных перевозок, методы
организации движения подвижного состава,
документы, необходимые для планирования,
организации и выполнения перевозок, и
источники их получения.

383.

2-776207

Грузовые автомобильные перевозки [Текст]:
учеб. для вузов, обучающихся по специальности
240100.01-"Орг. перевозок и упр. на трансп.
(Автомоб.
трансп.)"
направления
подгот.
дипломир. специалистов 653400-"Орг. перевозок
и упр. на трансп." /А.В.Вельможин, В.А.Гудков,
Л.Б.Миротин, А.Куликов.- М.: Горячая линия 100

Телеком, 2006.- 559 с.
В книге изложены вопросы классических и
современных
подходов
к
технологии,
организации работы и управлению грузового
автомобильного транспорта.
384.

2-776193

Димитриев, В. Навигация и лоция [Текст]
В.И.Димитриев; В.Л.Григорян, В.А.Катени; рец.
В.А.Логиновский.- М.: Академкнига, 2007.-471 с.
В учебнике с современных позиций изложены
основные
разделы
ведущей
дисциплины
судовождения"Навигация
и
лоция":
картография, основы морской и речной лоции,
счисление пути судна, штурманская подготовка к
рейсу, перспективы развития средств и методов
навигации.

385.

1-698939

Левиков, Г.А. Смешанные перевозки [Текст]:
(состояние, проблемы, тенденции): учебное
пособие /Г.А.Левиков, В.В.Тарабанько; рец.
Н.С.Учков.- М.: РосКонсульт, 2006.- 224 с.
В книге рассмотрены ключевые вопросы
организации перевозок грузов в международном
смешанном сообщении.

386.

2-776184

Лунева, А.В. Система портов Российской
Федерации [Текст] /А.В.Лунева.- М.: ЦПИ, 2005.76 с.
В книге даны морские порты, Северо-Западный
Бассейн, Северный Бассейн, Южный Бассейн и
речные порты и др. материалы.

387.

1-698829

Механизация производственных процессов
технического
обслуживания
и
ремонта
автомобилей
[Текст]:
учеб.
пособие
/В.И.Сарбаев, С.С.Селиванов, В.Н.Коноплев; ред.
К.В.Шмат; рец. В.А.Максимов, А.Н.Евграфов;
Федеральное агентство по образованию; Моск.
гос. индустриальный ун-т; Ин-т дистанционного
образования.- М.: МГИУ, 2006.- 284 с.
В учебном пособии излагаются основы
организации и оснащения производственных
предприятий по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей гаражным, контрольно101

измерительным
оборудованием,
раскрыты
принципы
организации
технологических
процессов обслуживания и ремонта автомобилей.
388.

2-776413

Нейман,
А.О.
Системное
управление
ресурсопотоками
строительных
процессов[Текст]:
монография
/Анатолий
Нейман.- М.: Маршрут, 2006.- 240 с.
Монография
посвящена
освоению
и
внедрению в практику железнодорожного
строительства
результатов
научноисследовательских работ в области управления
ресурсопотоками технологических процессов
строительного производства.

389.

2-776399

Панов,
Ю.
Установка
и
эксплуатация
газобаллонного
оборудования
автомобилей
[Текст]: учебное пособие для образовательных
учреждений начального профессионального
образования /Юрий Панов; рец. А.Н.Бодров;
ред.Т.П.Топчий.- М.: Академия, 2007.-160 с.
Рассмотрены
вопросы,
связанные
с
особенностями
устройства
автомобилей,
работающих на газообразных топливах. Даны
основы технического обслуживания и ремонта и
рекомендации
по
поиску
характерных
неисправностей газовых систем и их устранению.

390.

2-776427

Погрузка и разгрузка [Текст]: справочник грузменеджера /авт.-сост. В.В.Волгин.- М.: Дашков и
К°, 2007.- 592 с.
В
справочнике
собраны
материалы,
необходимые руководителям грузовых служб
предприятий для организации труда и обучения
персонала.

391.

2-775960

Проектирование
авиационных
систем
кондиционирования воздуха [Текст]: учебное
пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности
"Системы жизнеобеспечения и оборудования
летательных аппаратов" направления подготовки
"Авиастроение" /[Н.В.Антонова [и др.]; под ред.
Ю.М.Шустрова; рец. В.В.Малоземов.- М.:
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Машиностроение, 2006.- 383 с.
Рассматриваются вопросы проектирования и
оценки авиационных систем кондиционирования
с воздушным циклом охлаждения. Дан вывод
уравнения теплового баланса, используемого при
определении
нагрузки
на
систему
кондиционирования. Особое внимание уделено
тепловому расчету кабин в случаях применения
панельных систем.
392.

3-102066

Регулировочные данные для автомобилей с
бензиновыми
двигателями:
2006
[Текст]:
Легковые
и
небольшие
коммерческие
автомобили 1996-2006.- М.: Легион-Автодата,
2006.- 1040 с.
Издание "Регулировочные
данные
для
автомобилей с бензиновыми двигателями 2006"
содержит информацию, необходимую для
обслуживания, установки и регулировки узлов и
агрегатов автомобилей. Это новое издание
содержит больше данных по тормозной системе,
маслам и заправочным емкостям, индикаторам
интервала технического обслуживания, ремням
привода навесных агрегатов.

393.

3-102036

Регулировочные данные для автомобилей с
бензиновыми двигателями: 2006. Устройство
грузовых
автомобилей [Текст]: практикум:
учебное пособие /Вячеслав Родичев; рец.
О.В.Майборода, А.С.Сметнов.- М.: Академия,
2007.- 40 с.
В практикуме представлены методические
указания и иллюстрации для проведения
лабораторно-практических
занятий
по
устройству механизмов, систем и агрегатов
отечественных
грузовых
автомобилей
в
оборудованной лаборатории.

394.

2-776495

Регулировочные данные для автомобилей с
бензиновыми двигателями: 2006. Грузовые
автомобили
[Текст]:
учебник
для
образовательных учреждений начального проф.
образования
/Вячеслав
Родичев;
рец.
А.С.Сметнев.- М.: Академия, 2007.- 240 с.
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В
учебнике
описаны
конструкции
карбюраторных двигателей ЗИЛ-508 (для
базового автомобиля ЗИЛ-4333) и ЗМЗ-53 (для
автомобиля ГАЗ-3307), а также дизелей Д-245
(для автомобиля ЗИЛ-5301) и КамАЗ-740 (для
автомобиля КамАЗ-53215).
395.

2-776325

Регулировочные данные для автомобилей с
бензиновыми двигателями: 2006. Судовые
энергетические установки [Текст]: учебник
/Василий Сизых.- М.: ТРАНСЛИТ, 2006.- 345 с.
В книге рассмотрены конструкции и принципы
действия главных и вспомогательных дизелей,
палубных механизмов, вспомогательных котлов
и судовых насосов, а также приведены
необходимые сведения по их техническому
обслуживанию.

396.

2-775865

Сироткин, О.С. Проектирование, расчет и
технология соединений авиационной техники
[Текст]
/Олег
Сироткин,
В.И.Гришин,
В.Б.Литвинов.- М.: Машиностроение,2006.-331 с.
Изложен
многолетний
опыт
работы
сотрудников НИАТ и ЦАГИ, связанный с
выбором конструкции, обоснованием расчетных
и экспериментальных методов и технологии
выполнения соединений в процессе различных
стадий проектирования авиационной техники.

397.

2-776336

Системы автоматизации и информационные
технологии управления перевозками на железных
дорогах [Текст]: учеб. для студентов вузов ж.-д.
трансп. /[В.А.Гапанович [и др.]; под общ. ред.
В.И.Ковалева, А.Т.Осьминина, Г.М.Грошева.- М:
Учеб.-методический центр по образованию на ж.д. трансп.: Маршрут, 2006.- 541 с.
Даются общие понятия теории и систем
автоматизации,
основные
положения
информационных
технологий
на
железнодорожном транспорте, а также обзор
развития автоматизации на зарубежных и
отечественных железнодорожных дорогах.

398.

2-776217

Туревский, И.С. Техническое обслуживание
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автомобилей зарубежного производства [Текст]:
учебное пособие /Илья Туревский; рец.
И.А.Ильин, Л.А.Каплин, Б.Д.Колубаев.- М.:
Инфра-М, 2007.- 208 с.
В книге рассмотрены вопросы технического
обслуживания
и
ремонта
автомобилей
зарубежного
производства,
организации
предприятий автосервиса.
399.

2-776217

Туревский, И.С. Техническое обслуживание
автомобилей. Техническое обслуживание и
текущий ремонт автомобилей [Текст]: учебное
пособие /Илья Туревский; рец. И.А.Ильин,
А.С.Несов.- М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М,
2007.- 432 с.
В первой книге освещаются вопросы
технического обслуживания и ремонта грузовых
автомобилей марок "ГАЗ", "ЗИЛ", "КамАЗ",
базовых моделей автомобилей ВАЗ-2109,
"Москвич"
2141-01,
с
классической
и
переднеприводной компоновочной схемой, а
также выпускаемых в настоящее время
различных модификаций базовых моделей
автомобилей, оборудованных системами впрыска
топлива.

400.

3-101999

Холдерман, Дж. Д. Автомобильные двигатели
[Текст]: Теория и техническое обслуживание
/Джеймс Д.Холдерман, Чейз Д. Митчелл (мл.);
пер. с англ. и ред. С.А.Добродеева.- Москва [и
др.]: Вильямс, 2006.- 659 с.
Главная цель, которую преследовали авторы
при написании этого руководства- помочь
специалистам
автосервиса
практической
диагностике
различных
неисправностей
двигателей.

401.

2-776525

Шумилов, И.С. Авиационные происшествия
[Текст]: Причины возникновения и возможности
предотвращения /Игорь Шумилов; рец. Ю.Н.
Шустров,
А.Н.Копев.М.:
МГТУ
им.
Н.Э.Баумана, 2006.- 384 с.
Рассмотрено несколько примеров выполнения
авиационных систем с учётом требований
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нормативной документации.
402.

2-775972

Эксплуатация
подъемно-транспортных,
строительных и дорожных
машин [Текст]:
учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности
"Подъемно-транспортные,
строительные,
дорожные машины и оборудование" направления
подготовки
"Транспортные
машины
и
транспортно-технологические
комплексы"
/А.В.Рубайлов [и др.]; под ред. Е.С.Локшина; рец.
Л.А.Сладкова, И.К.Расстегаев.- М.: Академия,
200.- 510 с.
Изложены основы обеспечения эффективной
эксплуатации
подъемно-транспортных,
строительных и дорожных машин, правила
эксплуатации и эксплуатационная документация.
Описана роль государственных органов при
осуществлении
технического
надзора
за
эксплуатацией машин.

403.

2-776333

Ярошевич, В.К. Технология производства
автомобилей [Текст]: учебное пособие /Владимир
Ярошевич, А.С.Савич, А.В.Казацкий; рец.
В.С.Ивашко, Н.Н.Дорожкин.- Минск: Адукацыя i
выхаванне, 2006.- 280 с.
Рассмотрены
технологические
процессы
обработки резанием на станках с программным
управлением и в гибких производственных
системах, а также технология сборки и
испытания автомобилей и их составных частей.

404.

I – 35553

Celabrating the Space Age. 50 Years of Space
Technilogy, 40 Years of the Outher Treaty.- NewYork: United Nations, 2007.- 226 p .

405.

I – 35545

CEVNI. Europen code for inland waterways.- NewYork: United Nations, 2007.- 205 p.

406.

I – 35543

Transittion report 2007.- London: Europen Bank
for Reconstruction and Development, 2007.- 216 p.
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Kənd təsərrüfatı
407.

П8
Q-47

Akademik Məmmədtağı Qəniyev 100 [Mətn] /naşir
Q.İsabəyli; red. Z.Şahsevənli.- B.: Şirvannəşr, 2007.224 s.
Kitabda görkəmli mikrobioloq, AMEA-nın həqiqi
üzvü, Əməkdar elm xadimi, baytarlıq elmləri
doktoru, akdemik Məmmədtağı Qasım oğlu Qəniyev
haqqında xatirələr, məqalələr, alimin həyat və
yaradıcılığından fraqmentlər toplanmışdır.

408.

П064
A57

Allahverdiyev, F.N. Qarabağın dağətəyi zonasında
eroziya prosesi, hərbi eroziya nəticəsində torpaqların
pozulması, çirklənməsi və deqradasiyası [Mətn]
/Fazil Allahverdiyev; elmi red. və ön sözün müəl.
B.Q.Şəkuri.- B.: MBM, 2007.- 200 s.
Kitabda Qarabağ regionunun dağətəyi zonasında
fəlakətli hadisə olan eroziya prosesi və onun fəlakətli
növü olan hərbi eroziyanın landşaftlara, torpaqlara
ümumiyyətlə ekosistemlərə vurduğu ziyanlar
haqqında dəyərli materiallar verilmişdir.

409.

2-775798

Вальков, В.Ф. Почвоведение [Текст]: учебник
для вузов /Владимир Вальков, К.Ш.Казеев,
С.И.Колесников; отв. ред. В.Ф.Вальков; рец.
О.С.Безуглова, Е.В.Полуэктов.- М.; Ростов-наДону :МарТ, 2006.- 496 с.
Особое внимание в издании уделено
экологическим и биологическим свойствам,
плодородию,
охране
и
рациональному
использованию почв, поскольку эти аспекты
приобретают в настоящее время особую
актуальность, чему было уделено много
внимания на последнем Всероссийском съезде и
Международном конгрессе почвоведов.

410.

2-775864

Ветеринарная токсикология с основами
экологии [Текст]: учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по
специальности 110401 - "Зоотехния" и 111201 "Ветеринария" /М.Н.Аргунов [и др.]; под ред.
М.Н.Аргунова.- Санкт-Петербург [и др.]: Лань,
107

2007.- 416 с.
В учебнике представлены материалы по
общей и частной ветеринарной экотоксикологии,
включающие последние достижения науки об
источниках загрязнения экосистемы села и их
влиянии на продуктивное здоровье животных,
способах ветеринарной защиты и ведения
животноводства в зонах загрязнения.
411.

2-775964

Гендугов, В.М. Ветровая эрозия почвы и
запыление воздуха [Текст] /Владимир Гендугов,
Г.П.Глазунов.- М.: Физматлит, 2007.- 238 с.
Книга посвяшена созданию теории ветровой
эрозии почвы в рамках механики многофазных
сред. В ней содержатся аналитические решения
основных задач ветровой эрозии почвы и
запыления воздуха.

412.

2-775759

Грачева, А.В. Механизация и автоматизация
работ в декоративном садоводстве [Текст]:
учебное пособие /Анна Грачева.- М.: Форум:
ИНФРА-М, 2007.- 303 с.
В книге рассмотрены основные типы машин,
механизмов и автоматических систем, которые
применяются в декоративном садоводстве,
раскрыты способы организации основных видов
работ при комплексной механизации.

413.

2-776023

Жаров, А.В. Патологическая анатомия животных
[Текст]: учеб. для студентов вузов по
специальности "Ветеринария" /Александр Жаров;
ред.
В.Н.Сайтаниди;
рец.
М.Гулюкин,
Л.Дроздова.- М.: КолосС, 2006.- 663 с.
Рассмотрены сущность и морфологические
проявления типовых патологических процессов в
организме животных. Описаны причины,
морфогенез, патоморфологические изменения и
диагностика болезней органов и систем
организма,
микозных,
токсических
и
паразитарных болезней.

414.

2-775979

Зангиев,
А.А.
Эксплуатация
машиннотракторного парка [Текст]: учебник /Асланбек
Зангиев, А.В.Шпилько, А.Г.Левшин; ред.
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Н.М.Щербакова; рец. В.К.Омельянчук.- М.:
КолосС, 2007.- 320 с.
Изложены
прогрессивные
технологии
производства
продукции
растениеводства,
современные
методы
комплектования
ресурсосберегающих
машинно-тракторных
агрегатов, операционных технологий выполнения
основных механизированных работ.
415.

2-775993

Земледелие [Текст]: учеб. для студентов
агрономических специальностей учреждений,
обеспечивающих получение высшего сельскохоз.
образования /В.В.Ермоленков, П.И.Никончик,
А.А.Дудук [и др.]; под ред. В.В.Ермоленкова,
В.Н.Прокоповича; рец. А.Ф.Гуз, А.В.Захаренко,
Р.Ф.Байбеков.- Минск: ИВЦ Минфина, 2006.463 с.
Приемы
экологизации
и
биологизации
земледелия
излагаются
с
привлечением
новейших материалов научно-исследовательских
учреждений и опыта передовых хозяйств.

416.

2-776720

Мамедов, Д.Ш. Агротехнические основы
ежегодных урожаев плодовых субтропических
культур в условиях сухих субтропиков
Азербайджана [Текст] /Д.Ш.Мамедов; ред.
М.Джафаров; рец. Б.Гулиев.- Б.: Элм, 2007.-468 с.
В монографии изложены итоги многолетных
исследований автора в области агротехники
плодовых
субтропических
культур
применительно к зонам сухих субтропиков
республики.

417.

2-775954

Основы агрономии [Текст]: учеб. для
учреждений
нач.проф.
образования
/Н.Н.Третьяков [и др.]; под ред. Н.Н.Третьякова;
рец. И.П.Фирсов, Н.Д.Павлюк.- М.: Академия,
2006.- 464 с.
В учебнике изложены основы знаний по
земледелию,
растениеводству,
агрохимии,
почвоведению, селекции и семеноводству,
агромелиорации, агроэкологии, защите растений.

418.

1-698755

Патологическая физиология и патологическая
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анатомия
животных
[Текст]
/А.В.Жаров,
Л.Н.Адамушкина, Т.В.Лосева, А.П.Стрельников;
под ред. А.В.Жарова.- М.: КолосС, 2007.- 304 с.
В книге рассмотрены атрофии, дистрофии,
апоптоз и некроз, расстройства крово- и
лимфообращения,
воспалительные
и
компенсаторные
процессы,
генетическая
патология, опухоли и лейкозы.
419.

2-776095

Попкова, К.В. Общая фитопатология [Текст]:
учеб. для студентов вузов, обучающихся по
специальности "Защита растений" направления
подгот. дипломир. специалистов "Агрономия"
/Клара Попкова, В.А.Шкаликов, Ю.М Стройков
[и др.]; рец. Л.В.Гарибов; Л.В.Васильев.- М.:
Дрофа, 2005.- 448 с.
Многочисленные рисунки, схемы, таблицы
дают представление о путях циркуляции
фитопатогенных микроорганизмов в природе, что
необходимо для правильного выбора способов
борьбы с заболеваниями растений.

420.

2-775975

Практикум
по
кормлению
сельскохозяйственных
животных
[Текст]:
учебники и учеб. пособия для студентов высш.
учеб. заведений /Л.В.Топорова [и др.]; ред.
Е.В.Мухортова; рец. Н.В.Груздев, Л.Н.Гамко.М.: КолосС, 2007.- 296 с.
Практикум содержит методические материалы
для проведения занятий по кормлению с.-х.
животных.
При
подготовке
пособия
использованы новейшие достижения науки по
обоснованию
потребностей
животных
в
питательных веществах.

421.

2-776157

Степук, Л.Я. Машины для применения средств
химизации в земледелии. Конструкция, расчет,
регулировки [Текст]: учебное пособие /Леонид
Степук, В.Н.Дашков, В.Р.Петровец.- Минск:
Дикта, 2006.- 448 с.
Рассмотрены
экологически
безопасные
технологии применения удобрений и пестицидов.
Описаны
конструкции,
принцип
работы,
регулировки машин, приборов и оборудования.
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422.

2-775814

Федорчук, А.И. Безопасность производственных
процессов
в
животноводстве
[Текст]:
практическое пособие /Александр Федорчук; рец.
В.С.Сыманович, В.Н.Гутман, П.П.Кондратович.Минск: Техноперспектива, 2007.- 350 с.
В книге изложены основные требования
безопасности, которые необходимо соблюдать
при обслуживании животных на фермах и
комплексах АПК республики, при монтаже
оборудования
ферм,
освещены
вопросы
обеспечения мер защиты животных и персонала
от поражения электрическим током, даны
соответствующие примерные инструкции по
охране труда.

423.

I – 35518

Agriculture for Development .- Washington: World
Bank, 2007.- 365 p.

424.

I - 35519

World Bank Assistance to Agricuiture vin Sub Saharan Africa; An IEG Rewiew.- Washington:
World Bank, 2007.- 144 p.9

Tibb elmləri
425.

Р645.021
T16

Tağıyev, Ə.S. Ömrü gödəldən vərdiş [Mətn] /Əvəz
Tağıyev.- B., 2006.- 34 s.
Müəllif kitabda uzun illər müalicə etdiyi xəstələr
üzərində müşahidələr apararaq tütünün törətdiyi acı
nəticələr haqqında məlumat vermişdir.

426.

2-776362

Алиева,
Т.Т.
Сахарный
диабет
в
Азербайджанской Республике, странах СНГ и
Eвропы: Тенденции развития [Текст] /Тамфира
Алиева; рец. Я.З.Курбанов, В.А.Мирзазаде.- Б.:
Азердиаб, 2007.- 200 с.
В монографии рассматривается одна из
важнейших
медико-социальных
проблем
современности- сахарный диабет. Целью данного
исследования
явилось
изучение
распрoстраненности
заболевания
в
Азербайджанской Республике, странах СНГ и
Eвропы.
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427.

1-698748

Барановский, А.Ю. Дисбактериоз кишечника
[Текст] /Андрей Барановский, Э.А.Кондрашина;
ред.
Т.П.Ульянова;
рец.Е.И.Ткаченко,
В.Б.Гриневич.- М. [и др.]: Питер, 2007.- 240 с.
Книга посвящена одной из наиболее сложных
проблем клинической медицины- дисбактериозу
кишечника, состоянию, которое осложняет
течение многих заболеваний, неблагоприятно
влияет на различные органы и системы
организма.

428.

3-102070

Баркова, Э. Руководство к практическому курсу
патофизиологии [Текст]: учеб. пособие для студ.
мед. вузов /Эмилия Баркова; под ред.
Е.В.Жданова, Е.В.Назаренко; рец. А.П.Ястребов,
В.Т.Долгих.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.-96 с.
Руководство
к
практическому
курсу
патофизиологии содержит основные положения
темы практических занятий, графы логических
структур, тестовые задания и ситуационные
задачи.

429.

2-776026

Бурместер, Г-Р. Наглядная иммунология [Текст]
/Герд-Рюдигер Бурместер, А.Пецутто; под ред.
Л.В.Козлова; пер. с англ. Т.П.Мосоловой.- М.:
Бином. Лаб. знаний, 2007.- 321 с.
В
справочном
издании,
написанном
немецкими специалистами, в наглядной форме
излагаются основы иммунологии, методы
лабораторной
диагностики
и
основы
клинической иммунологии. В приложении
представлены
критерии
для
диагностики
иммунных заболеваний, приведен полный
перечень известных кластеров дифференцировки,
а также список наиболее важных для
иммунологии цитокинов.

430.

2-776142

Бурно, М.Е. Клиническая психотерапия [Текст]:
учеб. пособие по психотерапии /Марк Бурно; под
ред. В.В.Макарова. - Екатеринбург: Деловая кн.;
М.: Акад. проект, 2006.- 800 с.
В книге собраны работы автора разных лет, в
кoторых научное размышление, практическая
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лечебная помощь больным и преподавание
врачам как бы растворены друг в друге,
составляют единую врачебную душевную работу
психиатра-психотерапевта.
431.

2-776383

Гольдблат,
Ю.В.
Медико-социальная
реабилитация в неврологии [Текст] /Юрий
Гольдблат; рец. В.М.Громов, Л.А.Комарова.СПб.: Политехника, 2006.- 608 с.
В книге обсуждаются методы клиникофункциональной
оценки
состояния
неврологических больных и организационнометодические основы их реабилитации.

432.

2-776235

Дерматовенерология
[Текст]:
учеб.
для
студентов, обучающихся по специальностям
040100 "Лечеб. дело", 040300 "Медикопрофилакт. дело", 040400 "Стоматология" /Е.В.
Соколовский [и др.]; под ред. Е.В.Соколовского.М.: Academia, 2005.- 528 с.
В
учебнике
рассмотрены
основные
нозологические формы дерматозов и инфекций,
передаваемых половым путем, отдельный раздел
посвящен основам дерматоонкологии, раскрыты
современные принципы и методы диагностики,
терапии и профилактики кожных и венерических
болезней.

433.

2-775894

Детская кардиология [Текст] /под ред.
Дж.Хоффмана,
К.Рудольф,
А.Рудольф,
В.А.Ананич; пер.с англ. А.Н.Охотина.- М.:
Практика, 2006.- 544 с.
В книге подробно освещены все разделы
детской кардиологии, от эмбрионального
развития сердечно-сосудистой системы до
современных методов диагностики и лечения
болезней сердца.

434.

2-776397

Долгих, В. Основы иммунопатологии [Текст]:
учебное пособия для студ. медицинских вузов
/Владимир Долгих; рец. В.А.Черешнев.- Ростовна-Дону: Феникс, 2007.- 320 с.
В учебное пособие вошли материалы,
отражающие структуры и функции иммунной
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системы, сведения о механизмах индукции и
регуляции
иммунного
ответа,
факторах
неспецифической резистентности.
435.

2-776296

Жданов, Г.Г. Реанимация и интенсивная терапия
[Текст]: учеб. для студ. высш. учеб. заведений
/Герман Жданов, А.П.Зильбер; рец. О.А.Долина,
В.А.Михельсон.- М.: Академия, 2007.- 400 с.
Представлены основные теоретические и
практические
аспекты
реанимации
и
интенсивной терапии как составной части
медицины критических состояний.

436.

1-698850

Зудгоф, К. Медицина средних веков и эпохи
Возрождения [Текст] /Карл Зудгоф.- М.:
Вузовская книга, 2007.-152 с.
Книга излагает судьбы медицины средних
веков, давая тот минимум сведений, который
является
обязательным
для
каждого
образованного врача.

437.

2-776096

Каменев,
Ю.Ф.
Клинические
основы
противоболевой терапии [Текст]: природа
хронической боли, условия ее возникновения и
ликвидации: Для практикующих врачей /Юрий
Каменев, В.В.Каменев.- СПб.: Б. и., 2006.- 456 с.
Книга знакомит с историей развития учения о
хронической
боли,
исследует
причины
затянувшегося кризиса этой науки и пути выхода
из него.

438.

2-776226

Клинико-лабораторные
аналитические
технологии и оборудование [Текст]: учебное
пособие
для
студентов
образовательных
учреждений
среднего
профессионального
образования /Т.И.Лукичева, В.В.Меньшикова,
Ю.Е.Михайлов,
Е.А.Берсенева;
под
ред.
В.В.Меньшикова.- М.: Академия, 2007.- 236 с.
Рассмотрены аналитические технологии и
оборудование,
применяемые
в
клиникодиагностических
лабораториях
учреждений
здравоохранения.

439.

2-776178

Клиническая кардиология. Руководство для
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врачей
[Текст]:
Практическое
пособие
/В.В.Горбачев, А.Г.Мрочек, М.С.Пристром [и
др.]; под ред. В.В.Горбачева.- Минск: Книжный
дом, 2007.- 864 с.
В книге приводятся обширные сведения о
важнейших кардиологических заболеваниях,
даются
практические рекомендации по их
лечению в клинических условиях.
440.

2-775854

Клиническая психология [Текст]: учебник
/В.А.Абабков
[и
др.];
под
ред.
Б.Д.Карвасарского.- М. [и др.]: Питер,2007.-960 с.
В книге представлены основные области
психологии,
преподаваемые
сегодня
в
медицинских вузах: общая, социальная и
клиническая психология.

441.

2-776205

Колб, Л.И. Сестринское дело в хирургии [Текст]
/Леонид Колб, С.И.Леонович, Е.Л.Колб.- Минск:
Вышэйшая школа, 2007.- 638 с.
Учебное пособие содержит девят глав, в
которых последовательно отражены основные
стандарты деятельности медицинской сестры в
хирургии.

442.

2-775772

Лычев, В.Г. Сестринское дело в терапии. С
курсом первичной медицинской помощи[Текст]:
учебное пособие для студентов образовательных
учреждений
среднего
профессионального
образования /Валерий Лычев, В.К.Карманов.- М.:
Форум : Инфра-М, 2007.- 543 с.
В учебном пособии изложены современные
положения и принципы работы медицинской
сестры в терапевтическом отделении стационара
и на врачебном участке поликлиники, даны
определения, приведены причины, факторы
риска, клиника, лечение, реабилитация и
профилактика
наиболее
распространенных
терапевтических заболеваний на основе этапов
сестринского процесса.

443.

1-698824

Макарова, Г.А. Лабораторные показатели в
практике спортивного врача [Текст]: справочное
руководство /Галина Макарова, Ю.А.Холявко.115

М.: Советский спорт, 2006.- 199 с.
В книге даны референтные величины
клинико-лабораторных
показателей,
лабораторные
показатели
в
практике,
лабораторные показатели в системе медикобиологического контроля за спортсменами и др.
темы.
444.

2-776689

Нахапетов, Б.А. Тайны врачей дома Романовых
[Текст] /Борис Нахапетов.- М.: Вече, 2005.- 320 с.
Собранные автором материалы позволили
вскрыть тайны лейб-медиков дома Романовых и в
определенной
мере
реконструировать
социальный облик придворного врача на
различных этапах 200-летнего существования
этого института в императорской России.

445.

2-776394

Новые методы электрокардиографии [Текст]
/под
ред.
С.В.Грачева,
Г.Г.Иванова,
А.Л.Сыркина.- М.: Техносфера, 2007.- 549 с.
Книга содержит описание новых методов
электрокардиографической диагностики, которые
уже нашли свое применение в повседневной
практике. Подробно рассмотрены теоретические
предпосылки
и
методические
аспекты
использования
метода
ЭКГ
высокого
разрешения.

446.

2-776536

Общественное здоровье и здравоохранение
[Текст]: учеб. для студентов мед. вузов /авт. кол.
Л.А.Алексеева [и др.]; под ред. В.А.Миняева,
Н.И.Вишнякова;
рец.
В.З.Кучаренко,
Н.Ф.Герасименко.- М.: МЕДпресс-информ, 2006.528 с.
В книге даны общественное здоровье и
здравоохранение
как
наука
и
предмет
преподавания, здоровье населения и методы его
изучения, организация скорой медицинской
помощи, организация лечебно-профилактической
помощи детям [и др.] материалы.

447.

2-776308

Общехирургические навыки [Текст]: учебное
пособие /авт. кол. В.И.Оскретков [и др.]; под ред.
В.И.Оскреткова;
рец.
Я.Н.Шойхет,
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В.Л.Полуэктов, И.Рольщиков.- Ростов-на-Дону:
Феникс, 2007.- 256 с.
Данное учебное пособие соответствует
государственному образовательному стандарту.
Оно предназначено для освоения основных
общехирургических
навыков,
которые
необходимы не только хирургу, но врачу любой
специальности.
448.

2-775879

Павлова,
О.В.
Психо-нейро-иммунные
взаимодействия при псориазе [Текст]: учебное
пособие /Ольга Павлова; рец. Г.Ф.Романенко,
Н.А.Сирота.- М.: Изд-во ЛКИ, 2007.- 48 с.
В
данной
работе
рассматриваются
современные сведения об этиологии и патогенезе
распространенного
хронического
кожного
заболевания- псориаза, анализируется роль
психо-нейро-иммунных взаимодействий в его
развитии, проводится клинико-психологический
анализ механизмов развития псориаза.

449.

1-698730

Перлз,
Ф.С.
Гештальт-семинары
[Текст]
/Фредерик
Перлз.М.:
Институт
общегуманитарных исследований, 2007.- 352 с.
Книга состоит из трех частей. Первые четыре
главы представляют собой лекции, в которых
автор излагает основные принципы гештальттерапии. Вторая часть-это семинар по работе со
сновидениями. Третья часть-это интенсивный
гештальт-семинар по работе со сновидениями.

450.

2-776009

Попечителев, Е.П. Электрофизиологическая и
фотометрическая медицинская техника [Текст]:
Теория и проектирование: учеб. пособие для
студентов, обучающихся по специальностям
направления
"Биомед.
техника"
/Евгений
Попечителев, Н.А.Кореневский; под ред. Е.П.
Попечителева.- М.: Высш. шк., 2002.- 470 c.
Рассмотрены
вопросы
теории
и
проектирования двух классов медицинской
электронной техники, относящихся к средствам
физиологических исследований- технические
средства
для
электрофизиологических
и
фотометрических исследований.
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451.

2-776321

Пропедевтика внутренних болезней [Текст]:
учеб. для студентов мед. вузов /[В.Н.Ардашев [и
др.]; под ред. А.С.Свистова, Ю.С.Малова,
С.Н.Шуленина; рец. В.И.Мазуров, В.Г.Радченко.М.: Медицина, 2005.- 544 с.
Учебник состоит из трех частей. Первая часть
включает определение предмета и изложение
вопросов врачебной деонтологии. Во второй и
третьей частях описаны основные синдромы и
клиническая
картина
наиболее
часто
встречающихся заболеваний в их классическом
варианте.

452.

2-776194

Рубан, Э.Д. Глазные болезни [Текст]: Учебник
/Элеонора
Рубан;
рец.
И.К.Гайнутдинов,
И.Л.Стрюкова.- Ростов-на Дону: Феникс, 2006.432 с.
В книге изложены основные разделы
офтальмологии
и
необходимые
методы
исследования для диагностики заболевания.

453.

2-776211

Рубинина, Э.Д. Хирургия [Текст]: учебник
/Э.Д.Рубинина; под ред. И.К.Гайнутдинова.- М.:
Дашков и К⁰, 2007.- 591 с.
В учебнике изложены основные разделы по
общей и частной хирургии, необходимые для
подготовки среднего медициского персонала.

454.

2-775804

Рудестам, К. Групповая психотерапия [Текст].СПб.: Питер, 2006.- 384 с.
Книга известного психолога К.Рудестама
является подробным изложением теоретических
и практических основ работы терапевта в
группах. В ней раскрываются вопросы, общие
для
любой
психокоррекционной
группы,
описываются их различные модели и др.

455.

1-698745

Сабанов, В.И. Информационные системы в
здравоохранении [Текст]: учебное пособие
/Валерий Сабанов, А.Н.Голубев, Е.Р.Комина; рец.
К.В.Захарович, П.Н.Валентинова.- Ростов н/Д:
Феникс, 2007.- 224 с.
118

В настоящем учебном пособии изложены
теоретические
основы
медицинской
информатики
и
современные
проблемы
информатизации здравоохранения, практические
особенности внедрения информационных систем
и автоматизированных систем управления в
деятельность медицинских учреждений.
456.

1-698724

Санитарные
правила
для
предприятий
продовольственной торговли и общественного
питания [Текст].- М.: Омега-Л, 2007. -108 с.
В книге даны: санитарный режим на
предприятиях, личная гигиена персонала,
санитарно-эпидемиологические правила и др.
темы.

457.

1-698888

Санитарные правила и нормы [Текст]:
Продовольственная торговля и общественное
питание /ред. М.А.Подобед.- М.: Бюро печати,
2007.-96 с.
В данном нормативном сборнике приведены
санитарные нормы и правила для предприятий
продовольственной торговли и общественного
питания.

458.

2-775818

Семенченко, В.Ф. Хроника фармации [Текст]
/Владимир Семенченко.-М.:Альфа-М,2007.-640 с.
Книга состоит из двух частей. В первой части
в
хронологической
последовательности
представлены основные вехи развития науки о
лекарствах более чем за два тысячелетия. Вторая
часть посвящена наиболее известным ученым в
области лекарствоведения. Среди них врачи,
аптекари,
химики,
ботаники,
физиологи,
фармакологи,
микробиологи,
физики,
промышленники, поэты, художники, нобелевские
лауреаты и т.д.

459.

2-776493

Сеченов, И.М. Рефлексы головного мозга
[Текст]: попытка свести способ происхождения
психических явлений на физиологические
основы. С биографией И.М.Сеченова /Иван
Сеченов.-М.: URSS, 2007.-128 с.
В настоящей книге выдающийся русский
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физиолог И.М.Сеченов обосновал рефлекторную
природу сознательной и бессознательной
деятельности человека, а также показал, что в
основе
психических
явлений
лежат
физиологические процессы, которые могут быть
изучены объективными методами.
460.

2-775782

Скоромец, А.А. Топическая диагностика
заболеваний
нервной
системы
[Текст]:
руководство для врачей /Александр Скоромец,
А.П.Скоромец,
Т.А.Скоромец.СПб.:
Политехника, 2007.-399 с.
В руководстве изложены современные данные
об эмбриогенезе, анатомии и физиологии
нервной
системы,
освещены
основные
неврологические
симптомы
и
синдромы,
приведено
их
топографо-анатомическое
объяснение.

461.

2-775774

Смолева, Э.В. Сестринское дело в терапии с
курсом первичной медицинской помощи [Текст]:
учеб. пособие для студентов образоват.
учреждений
сред.
проф.
образования,
обучающихся в мед. училищах и колледжах
/Эмма Смолева; под общ. ред. Б.Кабарухина.Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.- 473 с.
В данном учебном пособии излагается курс
терапии с вопросами первичной медицинской
помощи. Предлагаются образцы сестринского
процесса в конкретных ситуациях, некоторые
протоколы действий медицинской сестры.

462.

1-698709

Суханова, Л.П. Здоровье новорожденных детей
России [Текст]: научная монография /Людмила
Суханова.- М.: КАНОН+, 2007.- 320 с.
В книге даны статистический мониторинг
здоровья
новорожденных
детей
России,
организация
медицинской
помощи
новорожденным в акушерском стационаре и др.
материалы.

463.

2-776107

Тарасов, А.В. Основы токсикологии [Текст]:
учебное пособие для студентов вузов ж.-д.
транспорта /Алексей Тарасов, Т.В.Смирнова.- М.:
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Маршрут, 2006.- 160 с.
В книге приведены основные понятия и
параметры
токсикологии;
классификация
ядовитых веществ; описаны виды отравлений,
механизмы воздействия вредных веществ на
человека,
основы
токсикокинетики
и
токсикодинамики,
специфика
действия
канцерогенных и радиоактивных веществ,
тяжелых металлов, органических растворителей,
фосфорорганических соединений.
464.

2-776112

Фефилова,
Л.К.
Безопасность
жизнедеятельности и медицина катастроф
[Текст]: учеб. для студентов сред. мед. учеб.
заведений
/Людмила
Фефилова;
рец.
Г.М.Кавалерский,
Л.А.Аполлонова,
Ю.М.Шефер.- М.: Медицина, 2005.- 415 с.
В учебнике представлены структура и
функции Всероссийской службы медицины
катастроф, ее оснащение, лечебно-эвакуационное
обеспечение
населения
в
чрезвычайных
ситуациях.

465.

2-776104

Хенч, Л. Биоматериалы, искусственные органы и
инжиниринг тканей [Текст] /Лэрри Хенч,
Д.Р.Джонс.- М.: Техносфера, 2007.- 304 с.
Данная книга рассказывает о разработках,
проводимых на стыке многих научных
дисциплин,
направленных
на
создание
специализированных биоматериалов, устройств,
искусственных
органов,
выращивание
человеческих клеток in vitro в качестве
конструктов тканей

466.

2-776206

Цхай, В. [Текст]: учебное пособие /В.Б.Цхай;
рец. В.А.Кулавский, Е.Б.Рудакова.- Ростов:
Феникс, 2007.- 512 с.
В издание включены материалы лекционного
курса по акушерству для студентов высших
медицинских заведений, дополненные большим
разделом перинатологии.

467.

2-776539

Чернов, Ю. Фармакотерапия в клинике
инфекционных заболеваний [Текст]: учебное
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пособие для студентов медицинских вузов /Юрий
Чернов, Ю.Г.Притулина, Г.А.Батищева; рец.
А.Николаевский.Ростов-на-Дону:
Феникс,
2007.- 224 с.
В учебном пособии с современных позиций
представлены
вопросы
фармакотерапии
инфекционных заболеваний.
468.

1-698726

Чернуха, Г.А. Радиационная безопасность
[Текст]: учебное пособие /Григорий Чернуха,
Н.В.Лазаревич, Т.В.Лаломова; рец. Н.Н.Тушин,
В.В.Перетрухин.- Минск: ИВЦ Минфина, 2006.236 с
В пособии подробно изложены мероприятия,
обеспечивающие безопасное проживание, работу,
получение сельскохозяйственной продукции с
допустимым содержанием радионуклидов и
радиационную безопасность работающих на
загрязненных радионуклидами территориях.

469.

2-775987

Шабалов, Н.П Детские болезни: В 2-х
томах.[Текст]:
учебник
для
студентов,
обучающихся по специальности 040200 Педиатрия
/Николай
Шабалов;
ред.
Ю.И.Староверов; рец. Л.С.Балева, В.А.Таболин.СПб.: Питер [и др.], 2007.- Т.2-922 с.
Издание
содержит
новые
разделы,
посвященные истории отечественной педиатрии,
дефициту
микроэлементов,
иммуномодулирующим средствам.

470.

1-698849

Шингарева, Т.И. Санитария и гигиена молока и
молочных продуктов [Текст]: учебное пособие
для студентов учреждений, обеспечивающих
получение
высшего
образования
по
специальности
"Технология
хранения
и
переработки
животного
сырья"
/Татьяна
Шингарева; рец. Е.О.Гузик, Л.В.Сафроненко.Минск: ИВЦ Минфина, 2007.- 330 с.
В учебном пособии изложены основы
санитарного
законодательства
Республики
Беларусь.

471.

2-776496

Щепин, О.П. Эффективность использования
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стационарозамещающих технологий в системе
здравоохранения
[Текст]
/Олег
Щепин,
Е.П.Какорина, В.О.Флек ; под общ. ред.
В.И.Стародубова.- М.: МЦФЭР, 2006.- 408 с.
В книге представлен большой фактический
материал, содержащий основные показатели
развития
стационарозамещающих
форм
медицинской помощи населению в России.
472.

1-698717

Щербатых, Ю.В. Анатомия центральной
нервной системы для психологов [Текст]:
Учебное
пособие
/Юрий
Щербатых,
Я.А.Туровский.- М.: Питер, 2007.- 123 с.
В учебном пособии описываются все
основные
морфологические
структуры,
составляющие центральную нервную системуматериальную основу психики человека.

473.

2-775886

Яровинский,
М.Я.
Медицинская
этика
(биоэтика) [Текст]: учебное пособие для
студентов
медицинских
вузов
/Михаил
Яровинский; под ред. А.М.Сточика.- М.:
Медицина, 2006.- 448 с.
В книге даны: врач и врачебный процесс с
медико-этической точки зрения, проблема
медицинской тайны, принципы правдивости и
информированного
согласия,
биоэтические
проблемы прокреации и др. темы.

474.

I – 35520

Analyzing Health Equity using Hoasehold Survey
Data.- Washington: World Bank, 2008.- 220 p .

475.

I - 35608

Are your Being Served? New Tools for Measuring
Service Delivery /S.Amin, J. Das, M.Goldstein.Washington: World Bank, 2008.- 423 p.

476.

I – 35552

Comprehensive Audits of Radionherapy Practices;
A
Tool for Quality
Improvement.- Vienna:
International Atomic Energy Agency, 2007.- 80 p .

477.

A - 31263

Flugel, Ch. Spatantike Arztinschiften als Spiegel des
Einflusses des Christentume auf die Medizin
/Ch.Flugel.- Gottingen: Ed. Ruprecht, 2006.- 410 s.
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478.

I – 35534

Legal Aspects of Hiv: AIDS.- Washington: World
Bank, 2007.- 225 p.

İctimai elmlər
479.

Э38
C93

Cümə xütbələri [Mətn]: Axundlar və imamlar üçün
/yeni nəşrin tərt. R.Əliyev; red. A.Məmmədov,
E.Quliyev.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2006.75 s.
Kitabda xütbələrdə din və mənəviyyat, din və
vətənə məhəbbət, din və milli birlik, din və ictimai
sabitlik, din və dövlət məsələləri Quran və hədislər
əsasında araşdırılır.

480.

1-696606

Волков, Б.С. Конфликтология [Текст]: учебное
пособие для вузов /Борис Волков (науч. ред.),
Н.В.Волкова; рец. М.В.Гамезо, А.Ф.Ануфриев,
В.Г.Степанов.- М.: Фонд мира: Акад. проект,
2007.- 399 с.
В
учебном
пособии
рассматриваются
конфликты в педагогической деятельности
работников образования.

481.

2-776408

ММК в лицах. Московский методологический
кружок, методологическое и игровое движение
/сост. М.С.Хромченко; Некоммерческий научный
фонд
"Институт
развития
им.
Г.П.Щедровицкого".- М., 2006.- 436 с.
В сборнике собраны автобиографические
тексты
участников
уникального
социокультурного объединения, известного в
истории отечественной мысли под аббревиатурой
ММК Московский методологический кружка, в
результате разнообразной деятельности которого
в
стране
началось
и
продолжаетсяметодологическое и игровое движение.

Sosiologiya. Sosial fəlsəfə
482.

С55.661
B22

Balayev, R.Ə. Urbanizasiya: şəhər iqtisadiyyatı və
ərzaq problemi [Mətn]: monoqrafiya /Rəsul Balayev;
elmi red. Z.Ə.Səmədzadə.-B.: Elm, 2007.- 295 s.
Monoqrafiyada
urbanizasiyanın
mahiyyəti
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açıqlanmış, təkamül mərhələləri şərh olunmuş,
təzahür formaları xarakterizə edilmiş, şəhər
iqtisadiyyatının aktual
problemləri, o
cümlədən daşınmaz əmlak və torpaq bazarının
tənzimlənməsi, strateji ərazi planlaşdırılması
məsələləri araşdırılmışdır.
483.

2-776314

Алексеева, Т.А. Политическая философия: от
концепций к теориям [Текст]: учебное пособие
/Татьяна Алексеева; ред. совет А.В.Торкунов;
рец. М.М.Лебедева, А.И.Соловьев; МГИМО
(Университет) МИД России.- М.: РОССПЭН,
2007.- 399 с.
Учебное пособие раскрывает важнейшие
проблемы
современной
политической
философии.

484.

1-685704

Анцупов, А.Я. Конфликтология [Текст]: учебник
для вузов /Анатолий Анцупов, А.И.Шипилов.- М.
[и др.]: Питер, 2007.- 490 с.
Это третье издание первого отечественного
учебника,
в
котором
обобщены
и
систематизированы
научные
знания
о
конфликтах, полученных в шестнадцати областях
отечественной науки. С позиций системного
подхода излагаются основы отечественной
конфликтологии, представлена история развития
ее
основных
отраслей,
раскрывается
универсальная понятийная схема описания
конфликтов.

485.

1-698727

Барулин,
В.
Социально-философская
антропология. Человек и общественный мир
[Текст]: учебное пособие для студентов ВУЗов,
обучающихся по направлению ВПО № 030100
(Философия) /В.Барулин.- М.: Альма Матер:
Академический проект, 2007.- 600 с.
Книга В.С.Барулина посвящена рассмотрению
философских проблем взаимосвязи человека и
общественного мира.

486.

2-776678

Кара-Мурза, С.Г. Антимиф [Текст]: повар. кн.
манипуляторов, деконструкция мифов соврем.
России /Сергей Кара-Мурза и товарищи.- М.,
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2004.- 327 с.
На конкретных примерах показаны приемы
манипуляции
сознанием,
применяемые
в
политической практике современной России. В
сборник вошли статьи крупнейших публицистов,
среди которых такие известные писатели как
С.Г.Кара-Мурза, Р.Вахитов, И.Пыхалов.
487.

2-775862

Орехов, А.М. Интеллектуальная собственность
[Текст]: Опыт социально-философского и
социально-теоретического исследования /Андрей
Орехов; рец. И.А.Мальковская, Ю.М.Резник.- М.:
Изд-во ЛКИ, 2007.- 223 с.
Настоящая монография посвящена философии
и теории интеллектуальной собственности.
Рассматриваются
проблемы
места
интеллектуальной собственности среди других
типов собственности, накопления и защиты
интеллектуальной
собственности,
интеллектуалов
как
интеллектуальных
собственников,
передачи
и
наследования
интеллектуальной собственности.

488.

1-698842

Петрова, Р.Г. Гендерология и феминология
[Текст]: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки и
специальности "Социальная работа" /Расиля
Петрова; рец. Д.В.Михель, Л.В.Карцева; Изд.торговая корпорация "Дашков и К°".- М.: Дашков
и К°, 2007.- 229 с.
Учебное пособие раскрывает основные
методологические подходы к исследованию
проблем пола и гендера. Рассматриваются
стереотипы маскулинности и фемининности в
обществе, мифы и предрассудки о женщине.

489.

2-776315

Политическая психология [Текст]: хрестоматия
/сост. Е.Б.Шестопал; пер. В.Блинов [и др.]- М.:
Аспект Пресс, 2007.- 447 с.
Учебник представляет собой систематическое
изложение
предмета
одной
из
новых
политологических субдисциплин-политической
психологии.
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490.

2-776631

Чигарев, В.М. Генезис и реализация концепции
социальных
прав
человека
[Текст]:
Политологический
аспект
/В.М.Чигарев;
Дипломатическая академия МИД России, Ин-т
актуальных международных проблем.- М.:
Дипломатическая академия МИД России, 2002.401 с.
Монография посвящена важнейшему вопросу
социальных прав человека: возникновению и
становлению
концепции,
отражению
в
международных документах, реализации в
международной и национальной практике.

491.

Bd–14604

A Course in Sociolinguistics.- Taipei: National
Central Library, 2001.- 384 p .

492.

I -35527

A Pretty Picture. Using Poverty Maps to Design
better Policies and Interventions.- Washington:
World Bank, 2007.- 286 p.

493.

I – 35560

Cherkaoui, M. Morocco and the Sahara. Social
Bonds and Geopolitical Iddues /Moamed
Cherkaoui.- London: The Bardwell press, 2007.206 p.

494.

I – 35528

Development and the Next Generation.Washington: World Bank, 2007.- 165 p.

495.

Bd- 14605

Human Behavior and Social Environment in
Taiwan.- Taipei: National Central Library, 2007.284 p.

496.

I–35532

Moving out of Poverty. Cross – Disciplinary
Perspectives on Mobility.- Washington: World Bank,
2007.- 368 p .

497.

I- 35611

Social Exclusion and Mobility in Brazil [Text]
/E.G.Mario, M.Woolcock.- Washington: World
Bank, 2008.- 133 p

498.

I – 35523

Social Resilience and State Fragilit in Haiti.Washington: World Bank, 2007.- 120 p.

499.

I–35548

World

Economic

and

Social

Survey

2007.
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Development in an Ageng World.- New- York:
United Nations, 2007.- 179 p .

Statistika
500.

I-35540

Energy Statistics Yearbook Annuaire des
statistiques de 12 energie-2004.- New - York: United
Nations, 2007.- 569 p.

501.

I- 35573

Japanese Working Life Profile. 2006 - 2007: Labor
Statistics.- Tokyo: 2007.- 91 p .

502.

I – 35594

Industrial Commodity Statistics Yearbook-2004.
Annuaire de statistiques industrielles par produit.New – York: United Nations, 2007.- 307 p .

503.

İ – 35595

National Accounts Statistics: Main aggrecates and
detailed tables, 2005 Part I, part II.- New – York:
United Nations, 2007.- 970 p.

504.

A - 31258

Schira, J. Statistische Methoden der VWL und BWL
/Josef Schira.- Munchen: Pearson, 2005.- 626 s .

505.

I – 35544

Statistical abstract of the escwa region.- NewYork: United Nations, 2007.- 245 p .

506.

I - 35616

The World Bank annual report 2007.- New - York:
World Bank, 2007.- 64 p

Demoqrafiya
507.

I - 35541

World Population Ageing.- New - York: United
Nations, 2007.- 517 p.

Tarix elminin tarixi
508.

2-776649

Население и условия жизни в странах
Содружества Независимых Государств [Текст]:
Population and living conditions in the countries of
the commonwealth of independent states: стат. сб.
/Межгос. статист. ком. содружества независимых
государств.- М.: Статкомитет СНГ, 2002.- 512 с.
Сборник состоит из следующих разделов:
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Население государств Содружества; состояние
здоровья населения; образование и культура;
экономическая
активность
населения;
материальные
условия
жизни
населения;
окружающая среда; преступность.
509.

2-776220

Семенов, Ю.И. Философия истории: проблемы и
перспективы
[Текст]
/Ю.И.Семенов,
И.А.Гобозов, Л.Е.Гринин; отв. за выпуск.
Е.В.Еманова; ред. О.Н.Крюченкова.- М.: URSS:
КомКнига, 2007.- 269 с.
В
статьях
сборника
представлено
концептуальное
осмысление
всемирноисторического процесса и социальной эволюции,
разработаны новые методологические подходы к
анализу исторического развития, дан глубокий
анализ современных явлений в социальной
философии.

Tarix
510.

Т3(2А)
B32

Bayramova, R. Azərbaycan rəhbərliyində ixtilaflar
və daxili siyasi çəkişmələr (1920-1925) [Mətn]
/Rəna Bayramova; elmi red. S.T.Qəndilov; rəy.
D.H.Qüdrətov, F.F.Əhmədova.- B.: Elm,2007.-196 s.
Kitabda müstəqil, demokratik, çoxpartiyalı
cəmiyyətin mövcud olduğu bir zamanda totalitar
sovet rejimində baş vermiş siyasi proseslərin əsil
mahiyyəti açıqlanır, dövlət rəhbərliyindəki daxili
ixtilaflardan, siyasi çəkişmələrdən bəhs edilir.

511.

T3
C57

Cəlilov, A. Azərbaycan tarixinin interaktiv təlim
metodları ilə tədrisində şagirdlərdə tarixi anlayışların
formalaşdırılması [Mətn] /Azər Cəlilov; red.
M.Əmirov; rəy. V.Əliyev, S.Mirzəyev.- B.: Nurlan,
2006.- 116 s.
Kitabda Azərbaycan tarixinin interaktiv təlim
metodları ilə tədrisində şagirdlərdə tarixi anlayışların
formalaşması məsələləri araşdırılır.

512.

Т3(2А)-8
Ə36

Əhmədov, S.Ə. Azərbaycan tarixindən yüz şəxsiyyət
[Mətn] /Səbuhi Əhmədov.- B.: Ayna Mətbu evi,
2006.- 265 s.
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Topluya Azərbycanın qədim keçmişindən ən yeni
tarixədək keçdiyi uzun və keşməkeşli yolda izlərini
qoymuş şəxsiyyətlər haqqında yığcam məlumatlar
daxil edilmişdir.
513.

Т3(2А)-8
Ə66

Əlizadə, X. Xalqının Vəlisi, millətin səsi... [Mətn]:
(Vəli Məmmədovun siyasi və ictimayi həyatından
ştrixlər) /Xalidə Əlizadə; red. və nəşrə hazır.
M.Teymur.- B.: Adiloğlu, 2007.- 304 s.
Kitaba Vəli müəllimin həyat və fəaliyyəti
haqqında ətraflı məlumatlar, ona həsr olunmuş bəzi
yazılar və öz xətti ilə yazılmış düşüncələri, sənədlər,
fotoşəkillər də daxil edilmişdir.

514.

T3
H 98

Hüseynov, Y. Qarabağnamələr. Azərbaycan tarixini
öyrənmək üçün mənbə kimi [Mətn] /Yunis
Hüseynov – B.: Elm, 2007.- 216 s.
Kitabda Qarabağ xanlığının yaranması, onun
ictimai quruluşu, sərhədləri, əhalisinin milli və sosial
tərkibi, iqtisadiyyatı, Osmanlı Türkiyəsi və
Gürcüstanla əlaqələri və xanlığın ərazisinin XVIII
əsrin sonu - XIX əsrin əvvəllərində Qacarlarla
Rusiya imperiyası arasında beynəlxalq çəkişmə
meydanına çevrilməsi məsələləri şərh edilir.

515.

Т3(2А)4
İ85

İsrafil, H. Alp Ər Tonqa (Astiaq-Əfrasiyab..) tarixdə
və bədii ədəbiyyatda [Mətn] /Hüseyn İsrafil; elmi
red. Q.Ş.Kazımov.- B.: Nurlan, 2007.- 256 s.
Tarixi reallıqları və bədii təcəssümü müfəssəl
şəkildə araşdırılan bu mövzu zəminində "Avesta" da
Aranam bayca, qədim sanskrit, fars, pəhləvi
mənbələrində Turan, Abdurbadaqan, ilkin orta əsrlər
Şərq-Ərəb mənbələrində Saka-Türk İmperatorluğu
adlandırılan
qədim
Azərbaycanın
çoxmilli
şovinizmin
saxtalaşdırdığı
tarixi
reallıqlara,
həqiqətlərə bu əsərdə mümkün olduğu qədər işıq
saçılmışdır.

516.

Т3(5)
N75

Nizamülmülk, Əbu Əli Həsən ibn Əli Xacə.
Siyasətnamə [Mətn] /Əbu Əli ibn Əli Xacə
Nizamülmülk Həsən.- B.: Çıraq, 2007.- 273 s.
Kitabda Nizamülmülkün həyat və fəaliyyəti
haqqında, kitabın yaranması səbəbi, insanların halı,
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dünyanın sultanı qiyasəddünya və dinin mədhi
haqqında söhbət açılmışdır.
517.

Т3(2Газ)
Q-30

Qazaxıstan Respublikasının əsas göstəriciləri
[Mətn] /tərc. İ.Umudlu.- B.: Kitab klubu MMC,
2007.- 35 s.
Kitabda Qazaxıstanın müstəqillik illərində
inkişafının əsas yekunları, tarixi-siyasi informasiyası,
iqtisadiyyatı, sosial sistemləri haqqında məlumat
verilmişdir.

518.

Т3(2А)
S42

Səfərova, G.N. Saraclı kəndinin tarixindən bir səhifə
[Mətn] /Gülnarə Səfərova; еlmi red. A.Mehrabov.B.: Nağıl evi, 2007.- 74 s.
Kitab Gürcüstanın Bolnisi rayonunun Sarıcalı
kəndinin XX əsrin əvvəllərindən bu günə qədər
keçdiyi tarixi yolundan bəhs edən bir oçerkdir.

519.

Т3(5Тү)
T97

Türkiyədə masonların və sionistlərin fəaliyyəti
[Mətn]: XVIII əsr -XX əsrin birinci yarısı /tərt.
M.Ənsərli; red. A.Rüstəmli, G.Qurbanova.- B.:
Ocaq, 2007.- 124 s.
Kitabda Türkiyə masonlarının tarixindən və
sionistlərin fəaliyyətindən bəhs edilir.

520.

2-776660

Агранцев, И. Александр Меньшиков. Царевич
без трона [Текст] /Игорь Агранцев.- СПб.: Нева,
2005.- 349, [2] с., [8] л. ил.
В этой книге предпринята попытка воссоздать
подлинной истории жизни Светлейшего. А
подлинная история жизни Светлейшего- это
ключ к пониманию множества тайн российской
истории.

521.

Ар-13299

Ахмедов, А.Б. Национальное движение, партии и
общественные деятели Азербайджана в 19181925 годах глазами очевидца [Текст] /Ахмед
Ахмедов;
науч.
ред.
И.Багирова;
cост.
С.А.Ахмедов, Э.А.Магеррамов.- Б.: Нурлан,
2006.- 112 с.
Книга А. Ахмедова "Азербайджан в 1918-1925
годах" является сборником воспоминаний и
показаний автора, полученных во время
следствия по его делу в застенках ГПУ.
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522.

2-776708

Ахундова, Э.Г. Гейдар Алиев. Личность и эпоха
1923-1969 [Текст]: /Эльмира Ахундова; ред.
В.Морозков; худож. И.Мамедов.- Б.: Озан, 2007.Ч.1 - 384 с.
Книга насыщена массой малоизвестных
фактов, эпизодов, эксклюзивной информацией.
Личное знакомство и дружба писателя с
Гейдаром Алиевым придают роману особую
эмоциональность и искренность.

523.

2-776709

Ахундова, Э.Г. Гейдар Алиев. Личность и эпоха
1969-1982 [Текст]: /Эльмира Ахундова; ред.
В.Морозков; худож. И.Мамедов.- Б.: Озан, 2007.Ч.2- 840 с.
Книга насыщена массой малоизвестных
фактов, эпизодов, эксклюзивной информацией.
Личное знакомство и дружба писателя с
Гейдаром Алиевым придают роману особую
эмоциональность и искренность.

524.

2-776673

Бобровников, В.О. Мусульмане Северного
Кавказа [Текст]: Обычай. Право. Насилие:
Очерки по истории и этнографии права
Нагорного Дагестана /В.О.Бобровников; oтвет.
ред. А.Р.Шихсаидов.- М.: Вост. лит., 2002.- 368 с.
Тема монографии-преступление и наказание в
судебной практике и народном правосознании
мусульман Северного Кавказа. На примере
Нагорного Дагестана анализируется правовая
культура народов региона после включения их в
общероссийское правовое пространство.

525.

2-776590

Буровский, А. Русская атлантида [Текст]
/А.Буровский.- М.: Олма-пресс, 2005.- 381 с.
В книгу вошло множество любопытных
исторических фактов, позволяющих по-новому
взглянуть на национальную структуру Киевской
Руси, Великого
княжества Литовского и
Польского королевства.

526.

2-776657

Волков, В.А. Русская рать: богатыри, витязи и
воеводы [Текст] /Владимир Волков.- М.: Эксмо:
Алгоритм, 2005.- 384 с.
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Настоящая книга представляет собой наиболее
полный свод жизнеописаний русских богатырей
от князя Рюрика до последних стрельцов
Московии.
527.

2-776584

Гавлин, М.Л. Российские предприниматели и
меценаты [Текст] /Михаил Гавлин.- М.: Дрофа,
2005.- 432 с.
В
книге
дана
галерея
портретов
представителей
крупнейших
предпринимательских династий нашей страны.
Также
в
книге
раскрываются
судьбы
представителей
замечательных
династий
российских заводчиков и коммерсантов.

528.

2-776671

Гершельман, Ф.К. Генералами рождаются
[Текст]: Воспоминания русских военачальников
XIX- начала XX веков /Федор Гершельман,
Д.И.Гурко; сост. В.И.Сахаров, Л.В.Манькова.М.: Русское слово, 2002.- 472 с.
Впервые публикуются найденные в семейных
архивах мемуары генералов от кавалерии
Ф.К.Гершельмана и Д.И.Гурко, охватывающие
почти век военной и придворной истории
Российской империи. В книге помещены также
архивные рисунки, гравюры и фотографии.

529.

2-775753

Исмаилов, Э.Р. Азербайджан: 1953-1956 первые
годы "Оттепели" [Текст] /Эльдар Исмаилов; рец.
Т.Т.Велиев, Дж.П.Гасанлы; ред. Ф.Рзаев.- Б.:
Адилоглы, 2006.- 368 с.
В книге доктора исторических наук,
профессора
Бакинского
государственного
университета
Э.Р.Исмаилова
впервые
в
отечественной историографии повествуется о
первых годах периода, получившего в научной
литературе название "оттепели".

530.

2-776652

Казиев, Ш.М. Повседневная жизнь восточного
гарема [Текст] /Шапи Казиев.- М.: Молодая
гвардия, 2006.- 266 с.
Читатель
узнает
о
гаремной
магии,
развлечениях и пороках одалисок, о том, что на
самом деле представляли собой евнухи, а также
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множество других интересных фактов из жизни
сералей, вход в которые был запрещен всем,
кроме их владык.
531.

2-776663

Козляков, В.Н. Марина Мнишек [Текст]
/Вячеслав Козляков; ред. А.Ю.Карпов.- М.:
Молодая гвардия, 2005.- 341 с.
Автор книги, опираясь на документы из
русских и польских архивов, попытался дать
более взвешенный портрет Марины, взглянуть на
нее не столько как на злодейку, сколько как на
жертву трагических обстоятельства, а заодно
задаться вопросом: что именно сумела привнести
в русскую историю эта незаурядная женщина?

532.

2-776592

Колчак, А.В. Исторические портреты [Текст]
/Александр Колчак, Н.Н.Юденич, Г.М.Семенов.
/cост. А.С.Кручинин.- М.:АСТ [и др.],2004.-544 с.
В
книге
представлены
биографии
руководителей контрреволюции на Востоке,
Севере и Северо-Западе страны: А.В.Колчака,
В.О.Каппеля,
Р.Ф.Унгерна,
Г.М.Семенова,
Е.К.Миллера, Н.Н.Юденича и др. Для всех
интересующихся историей России XX века.

533.

2-776629

Куманев, Г.А. Рядом со Сталиным [Текст]
/Георгий Куманев. - Смоленск: Русич,2001.-528 с.
Основу книги составили очерки, интервью и
беседы
автора
с
государственными,
политическими
деятелями,
крупными
военачальниками СССР - В.М.Молотовым,
А.И.Микояном, Л.М.Кагановичем, Г.К. Жуковым
и др. Дается объективная оценка И.В.Сталина как
государственного руководителя и полководца.

534.

1-698970

Малинов, А. В. Александр Лаппо-Данилевский:
историк и философ [Текст] /Алексей Малинов,
С.Погодин; Социологический институт РАН
(Санкт-Петербург).- СПб.: Искусство-СПб, 2001.288 с.
В
монографии
впервые
исследуется
творчество крупнейшего историка и философа
конца ХIХ-начала ХХ века, основателя
петербургско-ленинградской школы историков.
134

535.

2-776585

Москва многонациональная [Текст]: сборник
/сост., ред. В.Ф.Козлов].- М.: Москвоведение:
Московские учебники, 2006.- 256 с.
Москва- русский город, но в нем, как и в
любом мегаполисе проживают представители
разных национальностей. В книгу включены
очерки об этносах, издавна живущих в нашем
городе: англичанах, ассирийцах, белорусах,
болгарах, греках, сербах, татарах, шведах и др.
Особое
внимание
уделяется
памятникам
материальной
и
духовной
культуры
национальных диаспор.

536.

2-776639

Муравьев, В.Б. Николай Карамзин [Текст]
/Владимир Муравьев.- М.: Эксмо: Изографъ,
2005.- 604 с.
В книге Н.М.Карамзин предстает не только в
облике дворцового историографа, внесшего
неоценимый вклад в исследования "преданий
старины глубокой", но и как простой смертный внимательный сын, любящий муж, заботливый
отец, человек с большой буквы.

537.

2-776682

Овсянников, Ю.М. Картины русского быта
[Текст]:
Стили.
Нравы.
Этикет
/Юрий
Овсянников.- М.: АСТ-пресс: Галарт, 2000.-351 с.
Книга Юрия Овсянникова ярко и красочно
повествует о быте, нравах, архитектуре, одежде и
прочем различных слоев русского общества.

538.

2-776628

Первышин,
В.Г.
Сталин
и
Великая
Отечественная война [Текст] /Вадим Первышин.М.: Компания Спутник+, 2004.- 424 с.
В книге собран экономико-статистический
материал по выпуску военной техники в СССР и
Германии с начала тридцатых годов и до конца
войны.
Приведены
тактико-технические
характеристики основных типов самолетов,
танков, орудий, кораблей.

539.

2-776606

Розенталь, И.С. Москва на перепутье [Текст]:
Власть и общество в 1905-1914 гг. /Исаак
Розенталь.- М.:РОССПЭН, 2004 [т.е. 2003].-256 с.
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В книге рассматриваются взаимоотношения
властных структур и населения Москвы в период
между революцией 1905- 1907 гг.
540.

2-776668

Россия в XVIII-XX веках [Текст]: Страницы
истории /МГУ им. М.В.Ломоносова, ист. фак.;
отв. ред. Л.В.Кошман.- М.: Университет, 2000.256 с.
Сборник включает важнейшие проблемы
истории
России
XVIII-XX
вв.,
внешнеполитические, дипломатические, военные
вопросы,
связанные
с
возникновением
абсолютизма в России, историей отечественной
культуры, общественных настроений.

541.

1-698966

Россия и мир глазами друг друга: из истории
взаимовосприятия [Текст] /ред. А.В.Голубева.М., 2000.- 365 с.
В книге даны Запад и русское средневековье в
XV-XVII веках, Россия и Европа в XVIII-первой
половине XIX века, Россия и Америка в конце
XIX-начале XX века [и др.] темы.

542.

2-776658

Семанов, С.Н. Андропов. 7 тайн генсека с
Лубянки [Текст] /Сергей Семанов.- М.: Вече,
2001.- 416 с.
Сведения о жизни Юрия Андропова автору
этой книги приходилось собирать с великим
трудом. Ведь во всей мировой истории Андропов
является
одним
из
самых
потаенных
политических деятелей.

543.

2-775903

Султанов, Ч.А. Выстояли бы СССР и Европа
против фaшизма, в случае потери Бакинской
нефти? [Текст]: К 60-летию победы /Чапай
Султанов.-Б., 2005.- 371 с.
В книге рассмотрена роль Бакинской нефти в
большой политике в предвоенные годы, в
решающих сражениях во Второй Мировой войне,
и проанализированы возможные в то время
варианты развития событий в СССР и в Европе.

544.

2-775901

Султанов, Ч.А. Нашествие... [Текст] /Чапай
Султанов.- Б.: Нафта-Пресс, 2004.- Т.1.- 596 с.
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В книге даны информационная война СМИ
СССР и России против Баку, геноцид в Ходжалы,
армянский террор, отношение просвещенной
Европы к армянской агрессии и др. материалы.
545.

2-775899

Султанов, Ч.А. Последний удар Империи
[Текст]: Баку, 20 января 1990 г. /Чапай
Султанов.- Б.: Нафта-Пресс, 2004.- 765 с.
В книге, по истечении более десяти лет, в
новом свете, рассмотрены события 20 января
1990 года в Баку. На неоспоримых фактах,
раскрыт главный замысел Горбачева, при
нанесении удара по Баку. Освещена вся
политическая палитра в СССР, и ее отношение к
удару по Баку. В приложении, рассмотрены
некоторые аспекты армянской агрессии против
Азербайджана.

546.

2-775900

Султанов, Ч.А. С меткой дьявола... [Текст]
/Чапай Султанов.- Б.: Нафта-пресс, 2001.- 315 с.
В книге показано, какому жесточайшему
прессингу подвергся Азербайджан в 90-ые годы
во время армяно-азербайджанского конфликта.
Высвечены все "герои" антиазербайджанской
направленности во главе с человеком с "меткой
дьявола"-Михаилом Горбачевым.

547.

1-698965

Чтения по истории русской культуры [Текст]
/РАН, Ин-т рос. истории; редкол. Ю.С.Борисов [и
др.].- М.: Институт российской истории, 2000.344 с.
В канун Рождества 1993 г. в актовом зале
Института российской истории РАН состоялось
собрание ученых историков, филологов и
искусствоведов. Разнообразие основной тематики
докладов
компенсировалось
тем,
что
большинство исследований имело комплексный
характер, подразумевающий многочисленные
идейные связи между самыми отдаленными на
первый взгляд проблемами.

548.

1-698743

Щербакова, О.М. Средневековая Москва
[Текст]: учебное пособие /Ольга Щербакова.- М.:
Флинта: Наука, 2007.- 240 с.
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В учебнике описывается история Москвы,
рассказывается о самых известных исторических
личностях: Василии III, Елене Глинской, Иване
Грозном.
Тексты
адаптированы
и
сопровождаются
большим
количеством
различных упражнений.
549.

I- 35502

Akhundov, F. Educating Women to Educate a
Nation The Tagiyev School for Giris in Baku
/F.Akhundov.- Baku: UNDP, and UNFPA, 2007.168 p.

550.

Ş – 12751

Ateşe dönen Dünya. Sarıkamış /prof. B.Sönmez,
R.Yıldız.- İstanbul: İkarus, 2007.- 295 s.

551.

Ş - 12775

Azerbaijan West.- Tehran: Gooya Art House, 2005.138 p.

552.

Ş - 12746

Benningsen, A Sultan galiyev ve Sovyet
Muslumanları
/A.Benningsen,
C.Quelquejay.İstanbul Elops, 2005.- 288 s.

553.

I – 35570

Blue Blood. Black Ink.- Hungarin: Alfoldi Printing
Ltd, 2007.- 183 p.

554.

I – 35569

Bulgaria. Cultural and historical heritage.- Sofia:
Tangra, 2006.- 72 p ..

555.

Bd- 14594

Busyness catalogue of investment projects of
Minsk and Minsk region.- Minsk: 2006, 30 p .

556.

A - 31255

Coskun, A. Roms auswartige Fremde in der spaten
Republik und im fruhen Prinzipat /Altay Coskun.Gottingen: Ed. Ruprecht, 2005.- 300 s.

557.

I – 35513

Georgia Local Elections 2006: Lesons learned.Tibilisi: OSCE, 2006.- 149 p .

558.

A-31256

Mitteilungen des historischen vereins der pfalz.Speyer: verl. Des historischen vereins der pfalz e.v.,
2006.- 452 s.

559.

İ – 35471

Mitrica, M. The Revival of Azerbaijan /M.Mitrica.Bucuresti: Punct, 2003.- 255 p .
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560.

I – 35617

Muslum, S. Khojaly is not dead /Sariyya Muslum.Baku: “Shams – N”, 2007.- 143 p.

561.

I – 35564

Saint – Petersburg.- Ivan Fiodorov printing
Company, 2003.- 62 p.

562.

Bd- 14607

Tai - uan Guan - khi Po- tian.- Taipei: National
Central Library, 2007.- 107 p .

563.

I – 35609

Transforming Government and Empowering
Communities. The Sri - Lanka Experience with e Development /Nagy K. Hanna. - Washington: World
Bank, 2008.-272 p.

564.

I – 35618

War against Azerbaijan. Targeting cultural
heritage. The series of “The true facts about
Garabagh” [Text].- Baku: Heydar Aliyev foundation,
2007.- 280 p.

565.

Bd- 14603

Who`s who in Taiwan 2007.- Taipei: Taitra, 2006.350 p.

566.

Вd–14592

Велико Тьрново-Аудиовизуален спектакьл: Звук
и светлина.- София: Велико Тырново, 2005.- 50 с.

567.

Вd- 14596

Гiстарычны шлях беларускай нацыi I
дзяржавы. The History of the Belarusan Nation and
State.- Miнск: Медисонт, 2006.- 440 с.

568.

Вd- 14601

Мiнск квiтнеючы.- Мiнск: Мiжнародны цэнтр
iнтэграцыйной iнформацыi. Грамадскi прэс-цэнтр
Дома прэсы, 2007.- 583 с.

Arxeologiya
569.

Т4(2А)
M96

Müseyibli, N. Böyük Kəsik eneolit dövrü yaşayış
məskəni [Mətn] /Nəcəf Müseyibli; rəssam
Y.Danyalov, T.Axundov; AMEA, Arxeologiya və
etnoqrafiya in-tu.- B.: Nafta-Press, 2007.- 227 s.
Kitab Azərbaycan Respublikasının Ağstafa
rayonu ərazisində, BTC neft və CQ qaz kəmərləri
dəhlizində yerləşən Böyük Kəsik eneolit dövrü
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yaşayış məskənində 2004-2005-ci illərdə aparılmış
arxeoloji qazıntıların nəticələrinə həsr olunmuşdur.

Etnoqrafiya
570.

Т5(2А)4
B97

Bünyadova, Ş.T. Azərbaycanın təsərrüfatı və maddi
mədəniyyəti [Mətn]: XII-XVI əsrlər /Şirin
Bünyadova; red. Q.Rəcəbli; AMEA, Arxeologiya və
etnoqrafiya in-tu.- B.: Elm, 2007.- 360 s.
Monoqrafiyada xalqımızın orta əsrlər əkinçilik
mədəniyyəti,
maldarlıq
təsərrüfatı,
maddi
mədəniyyəti və sənətkarlıq məsələləri tədqiq
edilmişdir. Burada dövrün tarixi inkişaf mərhələləri
və səciyyəvi cəhətləri öz əksini tapmışdır.

571.

2-776645

Русские авторы XIX века о народах
Центрального и Северо-Западного Кавказа
[Текст] /И.П.Дельпоццо [и др.]; науч. ред.
Р.У.Туганов; сост. Х.М.Думанов.- [М.]: Эль-фа,
2001.- 327 с.
Величественная природа Кавказа, его гордые и
свободолюбивые жители, с оружием в руках
свыше
100
лет
отстаивавшие
свою
независимость, не могли не волновать умы и
сердца
людей,
имевших
возможность
познакомиться с ним ближе.

572.

2-776605

Сергеева, А.В. Русские [Текст]: Стереотипы
поведения, традиции, ментальность /Алла
Сергеева.- М.: Флинта: Наука, 2005.- 317 с.
Издание
содержит:
общечеловеческие
ценности: что нас объединяет; предварительные
ориентиры; уважение к интеллекту и к умным
людям; любовь к родине; традиционные
этнокультурные особенности русских: между
Востоком и Западом [и др.]

573.

2-776661

Фишман, О.М. Жизнь по вере: тихвинские
карелы-старообрядцы [Текст] /Ольга Фишман;
науч. ред. Т.А.Бернштам; М-во культуры РФ;
Рос. этнограф. музей.- М.: Индрик, 2003.- 407 с.
Монография посвящена новой проблемеанализу феномена нерусского старообрядчества.
140

Объектом
исследования
впервые
стала
компактная
локальная
общность
карел,
сформировавшаяся в Новгородской губернии в
результате
миграции
после
Столбовского мира 1617 г.
574.

Ş - 12752

Belgelerde Osmanki- Turkistan ilişkileri.- Ankara:
Başbakanlık Basımevi, 2004.- 277 s.

575.

I – 35555

Islamov, A. The maiden tower in Baku /Abbas
Islamov.- Baku: Azerneshr, 2007.- 243 p .

576.

Ş–12745

Melikova, Y. Azerbaycan ve türk halk temaslarının
metin kiyaslanması /Yasmina Melikova.- B.: Araz,
2007.- 237 s.

İqtisadiyyat elmləri
577.

У9(2А)26
F52

Fərrux, Z. Maliyyə, pul tədavülü, kredit [Mətn]:
dərs vəsaiti /Dr. Zahid Fərrux, V.Zeynalov.- B.:
Azərnəşr, 2007.- 400 s.
Dərslikdə
zəngin
faktiki
materialların
sistemləşdirilməsi əsasında dövlət mailyyəsi, pul,
kredit və banklar mövzuları çox geniş formada
araşdırılmış və şərh
edilmişdir.

578.

У9(2А)32
H98

Hüseynov, M.C. Aqrar sahənin inkişaf problemləri
[Mətn] /Məhərrəm Hüseynov; elmi red. SV.Salahov;
rəy. M.X.Meybullayev.- B.: Nurlar, 2006.- 304 s.
Monoqrafiyada bazar münasibətlərinin təşəkkülü
xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla aqrar sahənin
dayanıqlı inkişaf məsələləri araşdırılır, nəzərimetodoloji əsaslar şərh edilir, dayanıqlı inkişafın
struktur aspektləri, maliyyə-kredit mexanizmi tədqiq
olunur.

579.

У9
İ18

İbrahimov, İ.H. Regionlarda sahibkarlığın inkişaf
meylləri və xüsusiyyətləri [Mətn] /İslam İbrahimov;
red. İ.V.Əhmədov, G.Ə.Gənciyev.- B: Səda, 2007.296 s.
Əsərdə
iqtisadiyyatın
regional
aspektdə
formalaşdırılması, torpaq, əmək və maliyyə
ehtiyatlarından istifadə, sosial-iqtisadi inkişaf
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amilləri, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının
artırılması
və
regionların
tarazlı
inkişaf
istiqamətlərinə dair təkliflər verilir.
580.

У01
M51

Məmmədov, N. Marksist-Leninçi iqtisadi təliminə
praqmatik baxış [Mətn] /Nüsrəddin Məmmədov;
еlmi red. T.Paşa.- B.: Azərnəşr, 2007- 484 s.
Oxuculara təqdim edilən monoqrafiyada bir
iqtisad sistemin inkişaf edərək digərinə keçidin
qanunauyğunluqları, marksizmin sinfi mübarizə
nəzəriyyəsinin məqsədi, kapital və izafi dəyər
nəzəriyyələrinə yeni baxış, kapitalist yığımının
ümumi qanunu nəzəriyyəsinin tənqidi, istehsalın
amilləri sistemində insan amilinin aparıcı rol
oynaması araşdırılır.

581.

У582
S16

Sadıqov,
M.
Beynəlxalq
valyuta-kredit
münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit sistemi
[Mətn]: dərslik /Mirdamət Sadıqov, E.Ə.Balayeva,
Ş.Ü.Həmişəyeva; red. Z.Ə.Səmədzadə, R.M.Rzayev;
rəy. A.F.Musayev, X.Ə.Hüseynov.- B.: İqtisad
universiteti, 2003.- 195 s.
Dərslikdə valyuta münasibətlərinin beynəlxalq
əmək bölgüsünün dərinləşməsi ilə əlaqədar inkişafı,
dünya təsərrüfatının beynəlxalq valyuta sisteminə
münasibətdə tələbləri, valyuta münasibətində qızılın
rolu, valyuta məzənnəsi və ona təsir edən amillər öz
əksini tapmışdır.

582.

2-776218

Алиев, В.C. Практикум по бизнес-планированию
с использованием программы Project Expert
[Текст]: учебное пособие для студентов,
обучающихся по специальностям "Финансы и
кредит", Бухгалтерский учет, анализ и аудит",
"Налоги и налогообложение" /Вагиф Алиев; рец.
А.Ф.Кононенко, Г.В.Росс; Финансовая акад. при
Правительстве РФ.- М.: Форум - ИНФРА-М,
2007.- 272 с.
В учебном пособии рассматриваются вопросы
компьютерной
реализации
элементов
финансового менеджмента в среде ППП MS
Excel,
связанные
с
инвестиционным
проектированием.
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583.

2-775895

Алиев, В.С. Информационные технологии и
системы финансового менеджмента [Текст]:
учебное пособие для студентов, обучающихся по
специальностям:
"Финансы
и
кредит",
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и
налогообложение"
/Вагиф
Алиев;
рец.
С.В.Рогожин,
М.Н.Бухаров.М.:
Форум:
ИНФРА-М, 2007.- 317 с.
В
учебном
пособии
рассматриваются
теоретические
основы
обеспечивающих
подсистем автоматизированной информационной
системы. Определены понятия информации,
системы, информационных технологий.

584.

3-102068

Анисимова,
Т.В
Речевая
компетенция
менеджера
[Текст]:
учебное
пособие
/Т.В.Анисимова, Е.Г.Гимпельсон; гл. ред.
Д.И.Фельдштейн;
А.Г.Асмолов;
Российская
академия
образования.М.:
Московский
психолого-социальный институт, 2007.- 480 c.
В учебном пособии предлагаются подробные
практические рекомендации по созданию более
сорока
жанров
деловой
речи,
которые
необходимы менеджеру в его работе.

585.

2-775797

Анфилатов, В.С. Системный анализ в
управлении [Текст]: учебное пособие для
студентов
высших
учебных
заведений,
обучающихся по специальности "Прикладная
информатика"
(по
областям)
и
другим
компьютерным
специальностям
/Владимир
Анфилатов, А.А.Емельянов, А.А.Кукушкин; рец
.В.Н.Бугорский.- М.: Финансы и статистика,
2007.- 367 с.
Даны общие положения по методологии
системного анализа, оценке систем на основе
качественных и количественнных шкал в
детерминированных,
вероятностных
и
неопределенных условиях по управлению в
информационных системах.

586.

1-698820

Ахмедов, А. Развитие транспортной системы
мира [Текст] /Али Ахмедов, Ю.Гулиев,
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М.Ализаде; издатель В.Маилов.- Б.: MSV, 2006.140 с.
В данной книге излагается история развития
транспорта земли, без анализа направлений
изменений в его развитии на национальном
уровне. Книга состоит из двух частей: "Из
истории развития транспорта", "Количественный
обзор развития транспорта".
587.

2-775956

Барановская, Т.П. Информационные системы и
технологии в экономике
[Текст]: учебник
/Татьяна Барановская, В.Лойко, М.Семенов,
А.Трубилин; под ред. В.Лойко; рец. В.Ключко,
Е.Трахов.- М.:Финансы и статистика, 2006.-416 с.
Изложены
основные
теоретические
и
практические вопросы,связанные с организацией
и использованием информационных систем в
экономике. Определены понятия информации,
управления, информационных технологий; много
внимания
уделено
основам
теории
информационных процессов.

588.

2-776578

Богатин, Н.В. 1С: Торговля и склад 7.7 [Текст]:
справ. бухгалтера и товароведа /Николай
Богатин; гл.ред. Н.В.Селищев.- М.:Триумф,
2007.- 208 с.
В книге рассмотрены первое знакомство с
программой "1С:Торговля и Склад 7.7",работа со
справочниками в программе "1С:Торговля и
Склад 7.7", поступление товара на склад: от
доверенности и заказа - до приема [и др.] темы.

589.

2-776519

Болотин, С.А. Организация строительного
производства [Текст]: учебное пособие для
студентов вузов /Сергей Болотин, А.Н.Вихров;
рец.
Л.А.Косолапов,
П.Г.Грабовый.М.:
Академия, 2007.- 208 с.
Изложены основы организации строительного
производства: принципы, способы и методы
осуществления строительства и реализации
инвестицонных строительных проектов.

590.

1-698896

Бугорский, В. Сетевая экономика [Текст]:
учебное пособие для студентов высших учебных
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заведений, обучающихся по специальности
08801"Прикладная информатика по областям"
/В.Н.Бугорский; рец. Л.Г.Гагарина М.: Финансы
и статистика, 2007.- 256 с.
Рассматриваются
принципы
функционирования сетевой экономики, дается
характеристика рынка информационных услуг и
продуктов, проводится анализ приоритетных и
новых видов информационных технологий,
позволяющих
организовывать
обмен
информацией между узлами
591.

2-776488

Бухгалтерский учет [Текст]: учебник для
студентов
техникумов
и
колледжей
железнодорожного транспорта /А.П.Красов [и
др.]; под ред. А.П.Красова.- М.: Маршрут, 2006.494 с.
В учебнике рассмотрены принципы и
нормативное
регулирование
бухгалтерского учета в соответствии с
Международными
стандартами
финансовой
отчетности,
изложена
методология
учета
эксплуатационных расходов и доходов от
перевозок и прочих видов деятельности,
формирования
финансовых
результатов
использования прибыли; освещены содержание и
порядок составления бухгалтерской и налоговой
отчетности.

592.

2-776417

Вендров, А.М. Проектирование программного
обеспечения экономических информационных
систем [Текст]: учебник /Александр Вендров;
рец. Г.Н.Калянов.- М.: Финансы и статистика,
2006.- 544 с.
В учебнике описаны процессы, модели и
стадии
жизненного
цикла
программного
обеспечения (ПО)
экономических
информационных
систем.
Приведены
структурный
и
объектно-ориентированный
подходы к проектированию ПО.

593.

2-776636

Внешняя
торговля
стран
Содружества
Независимых Государств [Текст]: статистический
сборник /Межгосударственный статистический
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комитет, Содружества Независимых Государств.М.: Межгос. стат. ком. СНГ, 2002.- 357 с.
Сборник содержит статистические материалы,
характеризующие внешнюю торговлю стран СНГ
как в целом, так и в разрезе основных стран торговых партнеров, товарных групп и
важнейших товаров.
594.

1-698735

Воронцов, А.П. Организация, нормирование и
оплата
труда
в
сельскохозяйственных
предприятиях
[Текст]:
учебник
/Алексей
Воронцов.- М.: Элит, 2004.- 416 с.
В учебнике, наряду с многими факторами
развития аграрного сектора, особое значение
придается
научно-техническому
прогрессу,
интенсификации производства и финансового
функционирования.

595.

2-776653

Глазьев,
С.Ю.
Белая
книга
[Текст]:
Экономические реформы в России 1991-2002 гг.
/Сергей Глазьев, С.Г.Кара-Мурза, С.А.Батчиков;
ред. сов. Л.А.Аннинский [и др.]- М.: Эксмо:
Алгоритм, 2004.- 384 с.
Эта книга-о состоянии современной России, в
которое она приведена за десятилетие реформ.
Книга эта белая.Это значит, что в ней даны не
мнения и оценки, а факты.

596.

1-698780

Гусак-Катрич, Ю.А. Охрана труда в сельском
хозяйстве [Текст] /Юлия Гусак-Катрич.- М.:
Альфа-Пресс, 2007.- 176 с.
В книге изложены биологические, правовые,
технические и другие особенности производства
сельскохозяйственной продукции в современных
условиях.

597.

2-775955

Жихарев,
А.П.
Автоматизированные
информационные системы и ресурсы города
Москвы [Текст]: научное издание /Александр
Жихарев; гл. ред. Н.Д. Эриашвили.- М.:
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2006.- 255 с.
Представлены систематизированные данные об
автоматизированных информационных системах
и ресурсах органов власти и подведомственных
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организаций города Москвы- субъекта РФ.
598.

2-776316

Информатика для экономистов [Текст]:
учебник /авт. кол. С.А.Балашова [и др.]; под
общей ред. В.М.Матюшка.- М.: Инфра-М, 2007.880 с.
Раскрываются основные понятия теории
информации, виды аппаратного и программного
обеспечения ПК и компьютерных сетей. Особое
внимание уделено совместному использованию
приложений
MS
Office
для
решения
экономических и финансовых задач, созданию
презентаций, овладению навыками работы в
Интернете и ведению электронного бизнеса,
офисному
программированию
и
программированию для Интернета.

599.

1-698940

Китайский, В.Е. Товарные знаки, знаки
обслуживания
и
наименования
мест
происхождения
товаров
[Текст]:
учебник
/Владимир Китайский.- М.: Кн. мир, 2007.- 166 с.
В учебнике подробно освещены вопросы
подготовки заявочных материалов, их подачи и
рассмотрения
в
Федеральном
органе
исполнительной власти по интеллектуальной
собственности и поэтому он может быть
полезным
для
патентных
работников
предприятий, сотрудников фирм патентных
поверенных и для подготовки к сдаче
квалификационных
экзаменов
кандидатов
патентных поверенных.

600.

2-776144

Коцюбинский, А.О. 1С: Бухгалтерия 8.0. Учет
основных средств и нематериальных активов
/А.О.Коцюбинский, С.В.Грошев.- М.: ТРИУМФ,
2007.- 220 с..
Книга позволит вам самостоятельно, быстро и
эффективно
научиться
выполнять
все
необходимые действия по учету основных
средств и нематериальных активов в программе
1С: Бухгалтерия 8.0.

601.

2-770424

Коцюбинский, А.О. 1С: Бухгалтерия. 8.0. Учет
операций с денежными средствами [Текст]
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/Андрей Коцюбинский, С.В.Грошев.- М.: Изд-во
ТРИУМФ, 2006.- 192 с.
В книге даны основы учета операций с
денежными средствами в прoграмме 1С:
Бухгалтерия. 8.0.
602.

2-776340

Краснов, А.Е. Цифровые системы управления в
пищевой промышленности [Текст]: учебное
пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению
"Технология
продуктов
питания"
и
специальностям "Автоматизированные системы
обработки
информации
и
управления",
"Автоматизация технологических процессов и
производств",
"Технология
сахаристых
продуктов",
"Технология
бродильных
производств и виноделия" /Андрей Краснов,
Л.А.Злобин,
Д.Л.Злобин;
рец.
В.Попов,
А.Цветков.- М.: Высш. шк., 2007.- 672 с.
В пособии проанализированы вопросы
методологии разработки и проектирования
цифровых систем управления на основе
современных технологий (CASE-технологий),
методологий структурного анализа (DFD, ERD и
STD)
и
структурных
карт
(Константайна и Джексона).

603.

1-698781

Макарова, Н.В. Статистика в Excel [Текст]:
учеб. пособие для студентов, обучающихся по
специальности 061700 "Статистика" и другим
специальностям
/Наталья
Макарова,
В.Я.Трофимец; рец. Л.Г.Батракова.- М.:Финансы
и статистика, 2006.- 366 с.
Рассматриваются
функциональные
возможности табличного процессора Exsel для
проведения статистического анализа данных на
персональном компьютере. Содержатся краткие
сведения из теории статистики, помогающие
читателю быстрее разобраться с существом
реализованных в Exsel статистических методов.

604.

1-698713

Межотраслевые правила по охране труда при
эксплуатации
нефтебаз
складов
ГСМ
стационарных и передвижных автозаправочных
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станций. ПОТ Р М-021-2002 [Текст]: правила
введены в действие с 1сентября 2002 г.- М.:
НЦЭНАС, 2007.- 123 с.
Правила устанавливают основные положения
и требования к охране труда при организации и
проведении работ на автозаправочных станциях,
в том числе стационарных и передвижных, на
складах горючесмазочных материалов, а также
содержат
требования
по
безопасному
проведению работ на нефтебазах и в других
аналогичных организациях всех видов и форм
собственности.
605.

2-775765

Михеева, Е.В. Практикум по информационным
технологиям в профессиональной деятельности
экономиста и бухгалтера [Текст]: учеб. пособие
для студентов образоват. учреждений ср. проф.
образования /Елена Михеева, О.И.Титова.- М.:
Академия, 2006.- 216 с.
Задания снабжены подобными указаниями для
исполнения и уточняющими видами экранов
соответствующей программы для наглядности.
Для закрепления и проверки полученных
навыков практикум содержит дополнительные
задания.

606.

1-698828

Мишенин,
А.И.
Теория
экономических
информационных систем [Текст]: учеб. для
студентов вузов, обучающихся по специальности
"Мат. методы и исслед. операций в экономике"
/Александр Мишенин; рец. А.П.Иванов.- М.:
Финансы и статистика, 2007.- 240 с.
Дается
характеристика
компонентов
экономических информационных систем (ЭИС)вычислительной
системы,
базы
данных,
программного обеспечения; рассматриваются
этапы их жизненного цикла-проектирование,
внедрение, эксплуатация, развитие.

607.

2-776359

Новиков,
В.П.
Сметные
программы
в
строительстве [Текст]: [виды и особенности
сметных расчётов, оборудование рабочего места
сметчика, программные комплексы различной
степени сложности, сравнительный анализ
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сметных программ] /Виктор Новиков.- М. [и др.]:
Питер, 2007.- 448 с.
В книге в доступной форме излагаются
вопросы,
связанные
с
использованием
компьютерных программ для расчетов смет в
строительстве.
608.

1-698891

Панова, Л.А. Обслуживание на предприятиях
общественного
питания
[Текст]:
В
экзаменационных вопросах и ответах: Учеб.
пособие /Лидия Панова. - Москва: ИТК Дашков и
Коэ, 2003. - 302 с.
В пособии изложены основные вопросы
организации обслуживания в соответствии с
государственными требованиями к уровню
подготовки выпускников колледжей.

609.

2-776192

Перетятко, Т.И. Основы калькуляции и учета в
общественном
питании
[Текст]:
учебнопрактическое пособие /Татьяна Перетятко; рец.
Л.А.Крятов.- М.: Дашков и Ко, 2007.- 232 с.
Данное пособие разработано на основе
государственного образовательного стандарта по
профессии
"Повар,
кондитер".
В
нем
рассматривается ведение учета на предприятих
общественного
питания,
составление
калькуляции, расчет стоимости блюд и изделий.

610.

2-776630

Переходная экономика [Текст]: аспекты,
российские
проблемы,
мировой
опыт:
[монография] /В.С.Автономов [и др.]; отв. ред.
В.А.Мартынов, В.С.Автономов, И.М.Осадчая.М.: Экономика, 2005.- 719 с.
Работа
содержит
анализ
переходных
процессов в странах Восточной Европы и в
Китае, а также послевоенной трансформации в
Японии. Для экономистов и политиков, научных
работников, студентов и преподавателей.

611.

1-698785

Пособие
по
безопасной
работе
при
эксплуатации электроустановок [Текст] /Мин.-во
здравохранения и социального развития РФ.- М.:
НЦ ЭНАС, 2007.- 45 с.
В пособии кратко изложены основные
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требования безопасности при подготовке рабочих
мест и выполнении работ в электроустановках,
правила действий в опасных ситуациях, условия
допуска к работе и вопросы регламентации
условий труда.
612.

2-776356

Потапова, И.И. Торговые вычисления для
официантов [Текст]: учеб. пособие для нач.
проф.образования
/Илона
Потапова;
рец.
А.Д.Ефимов, М.А.Редькина.- М: Академия,
2006.- 112 с.
Рассмотрены сокращенные приемы устного
счета,
процентные
вычисления,
приемы
выполнения вычислений на микрокалькуляторах.

613.

3-102078

Профессиональная разработка в системе 1С:
Предприятие 8 [Текст] /А.П.Габец, Д.И.Гончаров,
Д.В.Козырев [и др.]; под ред. М.Г.Радченко.М.:1С-Паблишинг, 2007.- 808 с.
В книге рассматривается архитектура системы
и прикладных решений, описывается структура и
реализация прикладных механизмов.

614.

2-775985

Родина, Т. Товароведение и экспертиза рыбных
товаров и морепродуктов [Текст]: учебник для
студентов
высших
учебных
заведений,
обучающихся
по
специальности
080401
"Товароведение и экспертиза товаров (по
областям применения)" /Тамара Родина.- М.:
Академия, 2007.- 400 с.
Рассмотрены товароведческая характеристика
ассортимента,
стандартизация
качества,
кодирование, гигиенические требования к
безопасности продуктов, экспертиза качества
товаров,
особенности
ассортимента
импортируемой продукции, факторы, процессы,
протекающие при хранении, их влияние на
качество, меры предупреждения дефектов.

615.

3-102121

Российский статистический ежегодник 2004
[Текст]: Статистический сборник /ред. кол.
В.Л.Соколин- пред. [и др.]; Федеральная Служба
Государственной Статистики (Росстат).- М.,
2004.- 728 с.
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Представлены статистические данные о
социально-экономическом положении России в
2003 г. в сравнении с предыдущими годами
периода экономических реформ в стране.
616.

2-776672

Россия в глобализирующемся мире [Текст]:
полит.-экон. очерки /Под ред. Д.С.Львова; РАН,
Секция экономики.- М.: Наука, 2004.- 744 с.
Настоящая книга представляет собой сборник
очерков,
подготовленных
научными
сотрудниками институтов РАН, входящих в
Секцию экономики Отделения общественных
наук.

617.

1-698948

Россия в цифрах 2005 [Текст]: краткий
статистический сборник /ред. кол. В.Л.Соколин
[и др.]- М., 2005.- 477 с.
В сборнике представлена информация о
социально-экономическом положении России в
2004 г. в сравнении с предыдущими годами.

618.

1-698955

Россия и страны мира 2004 [Текст]:
Статистический сборник /ред. кол. А.Е.Суринов;
Федеральная служба гос. статистики (Ростат).М., 2004.- 364 с.
Статистический
сборник
содержит
информацию
о
социально-экономическом
положении России в сравнении с другими
странами мира. В сборник включено около 200
таблиц, характеризующих динамику развития 70
государств.

619.

2-775872

Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности
организации [Текст]: учебное пособие /Наталия
Селезнева, А.Ф.Ионова; рец. В.И.Подольский,
И.В.Караваева.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.-584 с.
Рассматриваются задачи и направления
анализа финансовой отчетности в условиях
перехода
на
международные
стандарты
финансовой отчетности, а также методы
финансового
анализа
операционной,
инвестиционной и финансовой деятельности
организации,
основанные
на
данных
бухгалтерской отчетности.
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620.

2-775783

Синянский, И.А. Проектно-сметное дело
[Текст]: учебник для студентов образовательных
учреждений
среднего
профессионального
образования /Иван Синянский, Н.И.Манешина;
рец. А.С.Балыбердин, Т.В.Карякина.- М.:
Академия, 2007.- 443 с.
Рассмотрены
вопросы
организации
инвестиционно-строительной деятельности на
различных фазах инвестиционного проекта.

621.

1-698958

Социальное положение и уровень жизни
населения России 2004 [Текст]: Статистический
сборник /Ред.кол. А.Е.Суринов [и др.];
Федеральная
Служба
Государственной
Статитики (Росстат).- М, 2004.- 512 с.
В сборнике подробно представлены основные
показатели,
характеризующие
социальноэкономическое развитие и уровень жизни
населения РФ.

622.

1-698893

Суворов,
И.С.
1С:
Предприятие.
Торговля+Склад [Текст]: Практическое пособие
/Игорь Суворов.- М.: Омега-Л, 2007.- 191 с.
В книге рассматриваются основные принципы
работы
системы
"1С:
Предприятие"
конфигурации "Торговля+Склад", начиная с
настройки параметров учета и торгового
оборудования и заканчивая формированием
разных видов отчетов.

623.

2-776339

Троицкая, Н.А. Единая транспортная система
[Текст]: учебник для студентов образовательных
учреждений
сред.
проф.
образования,
обучающихся по спец. 2401 "Орг. перевозок и
упр. на трансп. (по видам трансп.)" /Наталья
Троицкая, А.Б.Чубуков.- М.: Академия, 2007.239 с.
Даны определения основных терминов, общая
характеристика транспортной системы России,
сферы деятельности магистрального городского,
промышленного,
специализированного
и
нетрадиционного видов транспорта.
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624.

2-776697

Управление
внешними
рыночными
процессами: прогнозы и перспективы развития
[Текст] /А.Г.Самедов [и др.]; под общ. ред.
А.Г.Самедов.- М.; Б.: Марс- Принт, 2007.- 596 с.
Книга посвящена актуальным проблемам
управления внешними рыночными процессами
как
на
макроэкономическом,
так
и
микроэкономическом уровнях.

625.

2-776511

Эккерсон, У.У. Панели индикаторов как
инструмент управления [Текст]: ключевые
показатели
эффективности,
мониторинг
деятельности, оценка результатов: пер. с англ.
/Уэйн
Эккерсон;
пер.
А.Сатунин;
ред.
А.Меньшиков; предисл. Хью Дж.Уотсон.- М.:
Ланит :Альпина Бизнес Букс, 2007.- 396 с.
В своей книге Уэйн Эккерсон показывает,
каким образом панели индикаторов помогают
сфокусировать
внимание
на
выполнении
необходимых действий.

626.

2-776696

Эффективность
управления
рыночными
процессами [Текст]: теория и практика
/А.Г.Самедов [и др.] под общей ред.
А.Г.Самедова.- Москва-Баку: Марс-Принт, 2006.562 с.
Книга посвящена актуальным проблемам
эффективного управления различными сферами
рыночного процесса.

627.

2-776677

Язев, В.А. Государство и бизнес [Текст]: Основы
социально-рыночного партнерства в ТЭК
/Валерий Язев; рец. Р.М.Качалов - М.: Наука,
2004.- 235 с.
Монография
посвящена
актуальным
проблемам
развития
российского
топливноэнергетического комплекса, включая
обеспечение
энергетической
безопасности страны, совершенствование ценной
политики и распределение природной ренты.

628.

A – 31259

Arbeitsheft. Aufb au est und die Rollder
Forderpolitik.- Frankfurt: Otto Brenner Stiftung,
2005.- 63 s.
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629.

A - 31247

Becker, Ch. Spielerisch lernen mit textilien
/Ch.Becker.- Oldenburg: Didaktisches zentrum,
2006.- 179 s.

630.

I- 35517

Boing Business 2008.- Washington: World Bank,
2007.- 200p.

631.

A – 31248

Bugdahn, S. Reforming the World Trade
Organization - a Shoice between Effec tiveness and
Equity ? /Bugdahn S.- Speyer: Deutsches
Forschungsinst, 2006.- 49 s.

632.

I – 35620

Economic and investment review 2007: Republik
of Belarus.- Minsk: 2007.- 32 p.

633.

A- 31253

Fecht, F. Financial intermediaries, markets and
growth /F.Fecht, K.Huang.- Frankfurt: Deutsche
Bundesbank, 2005.- 49 s.

634.

I- 35529

Finance for all? Policies and Pitfalls in Expanding
Access.- Washington World Bank, 2008.- 246 p.

635.

I - 35515

Fishers Knowledge in Fisheries Sciencen and
management.- Paris: UNESCO, 2007.- 437 p.

636.

İ- 35531

Fiscal Policy, Stablization and Growth. Prudence
or Abstinence ? /G.E.Perry, L.Serven, R.Suescun.Washington: World Bank, 2008.- 329 p .

637.

I – 35613

Improving Municipal Solid Waste Management in
India.- Washington: World Bank, 2006.- 176 p .

638.

I – 35522

Independent Eveluation of IFC` s Development
Results 2007.- Washington: World Bank, 2007.-70 p.

639.

I- 35536

Increasing Access to Rural Finance in Bangladesh.Washington: World Bank, 2008.- 137 p .

640.

I - 35610

International Political risk management [Text]:
needs of the Present, Challenges for the Future
/Th.H.Moran, G.T.West, K.Martin.- Washington:
World Bank, 2008. - 271 p.
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641.

I – 35601

Investor - state dispute settlement and impact on
investment rulemaking.- New - York: United
Nations, 2007.- 110 p.

642.

A – 31272

Justus - von Liebig - Preis 2006 der Alfred Toepfer
Stiftung F.V. S.- Hamburg: Agrar - und
Ernahrungswissenschaftliche Fak., 2006.- 70 s.

643.

I- 35538

Gender and economic Growth in Tanzania.Washington: World Bank, 2007.- 140 p .

644.

I – 35605

Global Economic Prospects. Technology Diffusion
in the Development World.- Washington: World
Bank, 2008.- 201 p

645.

I - 35516

Marine, H. and G. Their importanse for Productive
Coastal Fishery Resources /Habitat and Gover
Marine.- Paris: UNESCO, 2007.- 253 p .

646.

I -35535

Minding the gaps. Integrating Poverty Reduction
Stategies and Budgets for Domestic Accountability.Washington: World Bank, 2008.- 182 p .

647.

I- 31254

Modeling the economic impacts of changes in
thermohaline circulation with an empasis on the
Barents Sea fisheries.- Hamburg: Peter Michael
Link, 2006.- 162 p.

648.

I- 35530

Public Finance for Poverty Reduction Concepts and
Case Studies from Africa and Latin America.Washington: World Bank, 2008.- 474 p.

649.

I- 35525

Rerthinking Infrastructure for Development.Washington: World Bank, 2007.- 284 p .

650.

I- 35607

Risk Analysis for Islamic Banks /H.Greuning,
Z.Iqbal.- Washington: World Bank, 2008.- 307 p.

651.

I- 35521

Stepping Up. Improving the performance of
China”s urban woter utilitie.- Washington: World
Bank, 2007.- 176 p .

652.

I – 35524

Sustaining and Sharing Economic Growth in
Tanzania.- Washington: World Bank, 2008.- 341 p.
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653.

I- 35561

The Cotton Sector in Central Asia.- London: SOAS,
2007.- 232 p .

654.

I- 35527

Unleashing India`s Innovation.World Bank, 2007.- 205 p .

Washington:

Siyasi nəzəriyyə
655.

Ф01
B13

Babaoğlu,
H.
Azərbaycan
beynəlxalq
münasibətlərin faktoru kimi [Mətn]: syasi ideoloji
və diplomatik məsələlər /Hikmət Babaoğlu; elmi red.
A.Şirinov.- B.: Elm, 2007.- 516 s.
Kitabda beynəlxalq münasibətlərin nəzəri
əsasları, suverenlik, millət, dövlət, imperializm, milli
güc, milli potensial, milli potensialın kəmiyyət və
keyfiyyət ünsürləri, beynəlxalq münasibətlərin
faktorları və s. kimi
terminologiyaların
beynəlxalq münasibətlər eksionu baxımından geniş
izahı verilir.

Daxili siyasət
656.

Ф3(2А)-8
A37

Axundova, E. Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və zaman
1923-1969 [Mətn] /Elmira Axundova; red.
V.Morozkov; rəssam İ.Məmmədov.- B.: Ozan,
2007.-352 s.
Bu kitab dərin təhlil olunan və müəllif şərhləri ilə
müşayiət edilən xeyli sayda az məlum olan fakt,
epizod, eksklüziv informasiya ilə zəngindir.
Yazıçının Heydər Əliyevlə şəxsi tanışlığı və dostluğu
romana xüsusi emasionallıq və səmimiyyət gətirir.

657.

Ф3(2А)-8
A37

Axundova, E. Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və zaman
1969-1982 [Mətn] /Elmira Axundova; red.
V.Morozkov; rəssam İ.Məmmədov.- B.: Ozan,
2007.- 784 s.
Bu kitab dərin təhlil olunan və müəllif şərhləri ilə
müşayiət edilən xeyli sayda az məlum olan fakt,
epizod, eksklüziv informasiya ilə zəngindir.
Yazıçının Heydər Əliyevlə şəxsi tanışlığı və dostluğu
romana xüsusi emosionallıq və səmimiyyət gətirir.
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658.

Ф3(2А)-8
D83

Dövlət idarəçiliyində varislik, novatorluq və
dinamizm. İlham Əliyevin prezidentlik fəaliyyətinin
xronikası: rəsmi qəbul və səfərlərinin icmalı (20032006) [Mətn]: dərs vəsaiti /elmi red. R.Mehdiyev;
rəy. Ə.Həsənov; tərt. S.Qəndilov, E.Əhmədov,
E.Nəsirov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Dövlət idarəçilik akad-sı.- B.: Azərbaycan,
2007.- 944 s.
Kitabda cənab İlham Əliyevin prezidentlik
fəaliyyətinin üç illik (2003-2006) xronikası,
Prezidentin rəsmi qəbulları, səfərləri və onların şərhi
verilmişdir.

659.

2-776603

Бреев, Б.Д. Безработица в современной России
[Текст] /Борис Бреев; РАН, Центральный
экономико-математический институт.- М.: Наука,
2005.- 272 с.
В монографии рассматривается важнейшая
проблема современности- безработица, которая
все в большей мере становится перманентным
элементом экономической жизни России. Работа
написана
на
основе
анализа
большого
статистического
материала,
что
является
безусловным ее достоинством.

660.

A – 31266

Bohret, C. Personalrotation in der Praxis. KonzepteKonflikte- Konsequenzen /C.Bohret, C.Brenski.Speyer: Trifty Art, 2006.- 159 s .

661.

A- 31251

Dalezion, H. Die regionale inzidenz des deutschen
Steuersysterms /H.Dalezion.- Speyer: Deutsches
Forschungeinst, 2006.- 76 s.

662.

A - 31265

Franke, K. Die Wirkung von reformen im
Deutschen forschungssystem /K.Franke, A.Wald,
K.Barti.- Speyer: Forschungsinst fur Offentliche
Verwaltung, 2006.- 96 s .

663.

A - 31267

Kong, Th. Plebiszit und Ratifikation. Eine
vergleichende untersuchung von referenden zur
Europaischen Verfassung /Thomas Kong.- Speyer:
2006.- 208 s .

664.

A - 31245

Wirtz,

B.

Elektronische

Beschaffung

in

der
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Offenlichen
Verwaltung
/B.Wirtz.Deutsches Forschungeinst, 2006.- 57 s.
665.

A – 31246

Speyer:

Wolf, S. Massnahmen internationaler Organizationen
zur Korruptionsbekampfun auf nationaler Ebene
/S.Wolf.- Speyer: Deutsches Forschungeinst, 2006.73 s.

Xarici siyasət. Diplomatiya
666.

Ф5(2Газ)
E90

Etnoslararası dialoq: dinc yanaşı yaşamağın və
millətlərarası sabitliyin qorunub saxlanmasının
örnəyi olaraq Qazaxıstan modeli [Mətn] /red.
E.Günaydın; tərc. İ.Umudlu.-B.:Apostrof,2007.-23 s.
Kitabda etnoslararası dialoqdan, dinc yanaşı
yaşamağın və millətlərarası sabitliyin qorunub
saxlanmasının örnəyi olaraq Qazaxıstan modelindən
danışılır.

667.

1-698839

Малашенко, А.В. Исламская альтернатива и
исламистский
проект
[Текст]
/Алексей
Малашенко; ред. А.И.Иоффе; Московский центр
Карнеги.- М.: Весь мир, 2006.- 223 c.
Исламизм есть обьективно закономерный для
мусульманского
мира
феномен,
который
невозможно "отменить" или списать на происки
обскурантов.

668.

2-776583

Манько, А.В. Выдающиеся дипломаты России
XVI-XIX вв. [Текст] /Александр Манько.- М.:
Аграф, 2005.- 208 с.
Книга посвящена шести видным дипломатам
России:
И.М.Висковатому,
А.Л.ОрдинуНащокину,
В.В.Голицыну,
Н.И.Панину,
А.А.Безбородко
и
А.М.Горчакову,
возглавлявшим центральное дипломатическое
ведомство в XVI-XX вв.

669.

2-775904

Фараджев, М.Р. Проблемы современных
международных
отношений-2006
[Текст]:
сборник актуальных статей, комментарий,
информаций, опубликованных в 2006 году на
страницах ведущих зарубежных СМИ /Мехман
159

Фараджев; предисловие С.Саядов.- Б.: Тахсил,
2007.- 398 с.
В данный сборник входят некоторые
аналитические статьи, комментарии, информации
об
актуальных
проблемах
современных
международных отношений, произошедших в
2006 году.
670.

I – 35581

Eager eyes fixed on Eurasia.- Volume 1. 2.Sapporo: SRC, 2007.- 248 p .

671.

I – 35542

Lessons learned from the Decommisioning of
Nuclear Facilities and the safe Termination of
Nuclear Activitie.- Vienna: IAEA, 2007.- 661 p .

672.

I – 35539

The İnternational Migration of
Washington: World Bank, 2008.- 218 p.

Women.-

Hüquq elmləri
673.

Х621
A14

Abdullayev, E. Azərbaycanın inzibati hüququ
[Mətn]: tədris vəsaiti /Elşad Abdullayev, elmi red.
M.Rəsulov; rəy. C.Mövsümov, S.Onullahi.- B.:
Maarif, 1994.- 86 s.
Dərslikdə Azərbaycanın inzibati hüququnun
inkişaf tarixi-onun Azərbaycan Cümhuriyyəti
dövründəki qaynaqlarında inkişafı, sovet dövründə
fəaliyyəti və postsovet dövründə keçdiyi yoldan
danışılır.

674.

X622.2
A96

Audit -qanunvericilik və normativ sənədlər
[Mətn]: IV cild /tərt. S.Rəhimova, C.Axundov,
N.Talıbov; red.: Ş.Yaqubov; hazır. V.Novruzov.- B.:
İqtisadiyyat və audit, 2007- 272 s.
Toplunun bu cildində əsasən, 2005-ci il yanvarın 1dən 2007-ci il yanvarın 1-dək olan dövrdə qəbul
olunmuş, yaxud dəyişiklik və əlavələr edilmiş
qanunvericilik və normativ hüquqi sənədlər, habelə
daha əvvəlki illərdə qəbul olunmuş, yaxud dəyişiklik
və əlavələr edilmiş, lakin müxtəlif səbəblər üzündən
toplunun ilk üç cildində əksini tapmamış
qanunvericilik aktları və normativ hüquqi sənədlər
daxil edilmişdir.
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675.

Х621
А99

Azərbaycan Respublikasında uşaq və ana
ölümünün qarşısının alınması üzrə qanunvericilik və
praktika
[Mətn]
/red.
S.B.Abdullayev,
R.Ə.İskəndərov, E.C.Məmişov; Oxfam Azərbaycan
milli koalisiyası; Azərbaycan gənc hüquqşünaslar
birliyi.- B., 2007.- 56 s.
Kitabda Azərbaycan Respublikasında uşaq və ana
ölümü, sanitariya və epidemioloji məsələlər, əmək
münasibətləri, səhiyyə islahatları, məcburi köçkünlər
arasında ana və uşaq ölümünün qarşısının alınması
və s. məsələlər toplanmışdır.

676.

Х620(2А)
A99

Azərbaycan Respublikasının qanunları toplusu
[Mətn] /burax. məsul. Rəsul Balayev, Oqtay Oruclu.B.: İqtisadi həyat, 2007.- 30 s.

677.

Х629(2А)
A99

Azərbaycan seksizmi vətəndaş dinləmələrində
[Mətn]: qadınlara qarşı ayrı-seçkilik haralarda və
nələrdə /hazırlayanlar N.Mehdi, D.Mehdi; red.
Ş.Xuduoğlu; Qadın haqları üzrə rəmzi məhkəmə,
Vətəndaş cəmiyyəti uğrunda qadınlar alyansı.- B.:
Qanun, 2007.- 188 s.
Kitab oxucuları Azərbaycan toplumunda və
mədəniyyətində özünü gah gizlincə, gah da açıqda
göstərən cinsi ayrı-seçkiliklərlə tanış edir.

678.

Х1(0)
B27

Bastiat, F. Hüquq [Mətn] /Frederik Bastiat; naşir
Q.İsmayıloğlu; tərc. R.Şirinov, S.Cahangir; red.
T.V.Kamiloğlu; Azad düşüncə assosiasiyası.- B.:
Çinar-Çap, 2007.- 137 s.
Müəllif əsərdə hüququn insan toplumunda, dövlət
və idarəçilikdə oynadığı rolu geniş təhlil etmiş,
dövlətin təhlükəsizlik funksiyasının zəifləməsi,
zədələnməsi hallarını tarixi təcrübə və nəzəri irsin
müddəaları
ilə
təhlil
etmiş,
hüququn
soyğunçuluğunun, ədalətsizliyin, social güvənsizliyin
qarşısını almaqda oynadığı və oynaya biləcəyi rolu
dolğun şəkildə açıqlamışdır.

679.

Х623.0
Ə36

Əhməd, Ə. Qaçqın və məcburi köçkünlər: hüquqlar
və problemlər [Mətn] /Əsgər Əhməd; red.
Ş.Bünyadova; demokratik dəyərləri müdafiə fondu.B.: Qanun, 2007.-152 s.
161

Təqdim olunan bu kitabçada vətəndaşların, o
cümlədən də qaçqın və məcburi köçkünlərin əsas
sosial-iqtisadi hüquqları, ərizə, şikayət və təklifləri,
onlara baxılması qaydaları, bu ərizə və şikayətlərə
dair nümunələr öz əksini tapmışdır.
680.

X911.3.я7
Ə65

Əliyev, Ə. Müasir beynəlxalq insan hüquqları, əhali
və miqrasiya problemləri [Mətn]: dərslik /Əmir
Əliyev;
rəy.
H.K.Hüseynova,
M.N.Əliyev,
S.Zeynalov.- B., 2007.- 488 s.
Kitabda müasir beynalxalq hüquqda insan
hüquqları, əhali və miqrasiya problemlərinin nəzəri
və
praktiki
məsələləri
beynəlxalq
hüquq
ədəbiyyatında mövcud fikir müxtəlifliyi, beynəlxalq
praktika və bu istiqamətdə qəbul edilmiş mühüm
beynəlxalq normaların əsasında geniş təhlil edilir.

681.

Х891
İ14

İbayev, V. Avropa məhkəməsinin presedentləri:
sərbəst toplaşmaq və birləşmək azadlığı [Mətn]
/Vəfaddin İbayev, A.Q.Hüseynov.- B.: Elm, 2007.224 s.
Kitabda
beynəlxalq
hüquq
və
milli
qanunvericilikdə sərbəst toplaşmaq və birləşmək
azadlığının təsbiti, həmin hüquqların müdafiəsi ilə
əlaqədar "İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların
müdafiəsi haqqında" Avropa Konvensiyasının 11-ci
maddəsinin tətbiqi təcrübəsi; İnsan Hüquqları üzrə
Avropa Məhkəməsinin presedentlərinin hüququnun
mənbəyi kimi əhəmiyyəti və s. haqqında məlumat
verilmişdir.

682.

Х911.5
Q-14

Qaçqınlar və sığınacaq axtaran şəxslərlə bağlı
qanunvericilik [Mətn]: normativ hüquqi aktlar
toplusu /BMT-nin Qaçqınlar üzrə ali komissarlığı;
Azərbaycan
hüquqşünasları
konfederasiyası;
Avrasiya hüquqşünaslar assosiasiyası.-B.,2007.-67 s.
Topluya qaçqınlar və sığınacaq axtaran şəxslərin
hüquqi vəziyyətini tənzimləyən bəzi qanunlar və
həmçinin hüquqi-normativ aktlardan müvafiq
çıxarışlar daxil edilmişdir.

683.

Х1(0).я20
N95

Nuriyev, Ə. Hüquq-azadlığımızın ölçüsü [Mətn]
/Əliməmməd Nuriyev; red. İ. Qasımzadə.- B.: Ayna
Mətbu Evi, 2005.- 79 s.
162

Kitabda hüquq anlayışı və mahiyyəti, hüquq necə
yaranıb, yeni dövrdə təbii hüquq anlayışı, müasir
hüquq sistemləri, hüquqi dövlət və uşaq
hüquqlarından söhbət açılmışdır.
684.

Х629(2А)
R54

Rəmzi Anayasa Məhkəməsi: RAM Vətəndaş
dinləmələrində Azərbaycan problemləri [Mətn]
/Rəmzi Anayasa Məhkəməsi; kitabı hazır. N.Mehdi;
red. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2007.- 22s.
Kitabda ölkəmizin və xalqımızın ayrı-ayrı mənəvi,
siyasi, qanunvericilik və hətta kültür problemləri
üzrə diskussiyalar verilmişdir.

685.

X628
S47

Səmədova, Ş. Cinayətlərin kateqoriyaları [Mətn]:
dərs vəsaiti /Şəhla Səmədova; еlmi red.
F.Y.Səməndərov; rəy. K.N.Səlimov, R.Ə.Şəmsizadə;
Bakı dövlət universiteti.- B.: Adiloğlu, 2007.- 314 s.
Dərs vəsaiti müasir cinayət hüququnun yeni bir
institutuna-cinayətlərin kateqoriyaları təsnifinə həsr
olunub. Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il CMdə cinayətlərin təsnifatının ilk dəfə olaraq tam
həcmdə nəzərdə tutulması dövlətin cinayətkarlıqla
mübarizə siyasətinin həyata keçirilməsində, qanun
tətbiqedici
orqanların
fəaliyyətində
effektiv
formaların və vəsaitlərin yaranmasında mühüm
addım sayılır.

686.

Х629(2А)
Z75

Zorakılığın metamorfozaları [Mətn]: Qadın
Haqları üzrə Rəmzi Məhkəmənin İctimai
Dinləmələrdə tapdıqlarından /hazır. D.Mehdi,
N.Mehdi; red. S.Abdullayeva. – B.: Qanun, 2006.180 s.
Kitab oxucuları gender, yəni kişi-qadın
münasibətlərinin ən müxtəlif məsələləri ilə, psixoloji
problemlərdən tutmuş hüquqi məsələlərlə, kulturoloji
problemlərdən tutmuş seksual aspektlərəcən bir çox
məsələlərlə tanış edir.

687.

2-776626

Болтунов, М.Е. Диверсанты ГРУ [Текст]
/Михаил Болтунов.- М.: Яуза: Эксмо, 2004.-320 с.
Книга посвящается диверсантам, отцамоснователям спецназа ГРУ. В ней рассказывается
о судьбах четверых людей, чья жизнь прошла под
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грифом "Совершенно секретно".
688.

1-698952

Болтунов, М.Е. Золотые звезды "Альфы" [Текст]
/Михаил Болтунов.- М.: Яуза: Эксмо, 2005.-416 с.
Книга о кавалерах Золотой Звезды - это рассказ
о сильных мужских характерах, о судьбах
спецназа, о тяжелой доле военного человека,
вынужденного каждый день слышать, как дышит
в затылок ему смерть.

689.

2-69870

Кольев, А.Н. Нация и государство. Теория
консервативной реконструкции [Текст] /Андрей
Кольев.- М.: Логос, 2005.- 800 с.
Издание
содержит
главы:
проект
политического; теория государства; власть и
средства господства; суверенитет; централизм и
федерализм; этнос, нация, национализм; оборона
и безопасность; политические концепции
государства

690.

Ар-13293

Самедова, Ш. Методическое пособие к
изучению курса "Проблемы современного
международного
права"
[Текст]
/Шахла
Самедова; науч. ред. Р.Ф.Мамедов; рец.
Ф.Ю.Самандаров, А.И.Алиев; Институт по
проблемам образования; БГУ.- Б., 2006.- 127 с.
В книге определенное внимание уделяется
существующим в науке различным концепциям и
взглядам, а также фундаментальным понятиям
международного
публичного
права
и
национального уголовного права, их связи в
формировании
и
реализации
норм
международного уголовного права.

691.

I – 35602

Delivering better for peace, for development and
human rights.- Genava: United Nations, 2007.- 55 p.

692.

A - 31252

Goldschmidt, N. Auf dem Weg zu einem
kommunitaristischen
Wohlfahrsstaat
/N.Goldschmidt.- Nordwestschweiz: Hochschule
Solothurn, 2000.- 18 s.

693.

I – 35372

Guide to the family court of Japan.- s. a. Supreme
Court of Japan, 2007.- 54 p.
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694.

A – 31260

Schulz, P. Gleichstellung von Frau und Mann
zwischen Resht und Wirklichkeit /P.Schulz.- Olten:
Fachhochschule Solothurn, 2000.- 12 p .

695.

Bd- 14606

Terrorism`s war with America a history.- Taipei:
National Central Library, 2003.- 295 p.

696.

I – 35554

The work of the International law commission.New – York: United Nations, 2007.- 324 p.

Hərbi elm. Hərbi iş
697.

Ц4,6(2А)
Ç58

Çingizoğlu, Ə. Aydınlıq içində [Mətn] /Ənvər
Çingizoğlu; rəy. T.Məmmədov; red. V.Quliyev.- B.:
Şuşa, 2007.- 144 s.
Ənvər Çingizoğlunun bu kitabı dövlət təhlükəsizlik
orqanlarında işləmiş polkovnik-leytenant Aydın
Şamıyevin zəngin yaşam yolundan bəhs edir.

698.

3-102137

Сборник биографий кавалергардов 1801-1825
[Текст] /под. ред. С.А.Панчулидзева. – М.: Три
века истории, 2001.- 402 с.
В настоящем томе приведены биографии
офицеров, служивших или числившихся в
кавалерградском полку в период с 12 марта 1801
года по 1 января 1826 года.

699.

2-776691

Шамшурин, В.А. Жребий Кузьмы Минина
[Текст]: ист. роман /Валерий Шамшурин.- М.:
Астрель [и др.], 2004.- 540 с.
Это была роковая пора в истории России.
Только благодаря неимоверным всенародным
усилиям,
благодаря подвигу
нижегородского старосты Кузьмы Минина и
князя Дмитрия Пожарского, удалось не дать
России рухнуть в бездну.

700.

2-776607

Шигин, Г.А. Битва за Ленинград [Текст]:
крупные операции, "белые пятна", потери
/Г.А.Шигин.- М.: АСТ; Спб.:Полигон,2004.-317 с.
В издании рассматривается ход битвы за
Ленинград от ее начала 10 июля 1941 г. до
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окончания 9 августа 1944 г. Показаны крупные
операции,
потери,
даны
портреты
военачальников,
руководивших
боевыми
действиями.
701.

I – 35604

Energy, Electricity and Nucleser Power.
Developments and Projections.- Vianna: IAEA,
2007.- 77 p .

702.

I – 35551

Identification
of Radioactive Sources and
Devices.- Vianna: International Atomic Energy
agency, 2007.- 138 p.

703.

I – 35603

Radiation Sterilization for Tissue Allografte.
Requirements for Validation and Routine Control.Vianna: IAEA, 2007.- 55p.

Mədəniyyət
704.

Ч11(2А)
M87

Müasir Azərbaycan Mədəniyyəti: problemlər və
perspektivlər [Mətn]: elmi məqalələr toplusu /еlmi
red. Y.Əliyev; ön söz. Ə.Qarayev.- B.: "E.L." NPŞ
MMC, 2007.- 256 s.
Topluda öz əksini tapmış elmi məqalələr
mədəniyyətimizin və incəsənətimizin müxtəlif
sahələrinin təhlilinə həsr olunmuşdur.

Elm
705.

1-698936

Кузнецов, И.Н. Научное исследование [Текст]:
методика проведения и оформление /Игорь
Кузнецов; издательско-торговая корпорация
"Дашков и К°".- М.: Дашков и К°, 2007.- 460 с.
В пособии излагаются основы методологии,
методики и техники научного труда, технология
написания
чернового
и
окончательного
вариантов
научной
работы
и
правила
оформления ее текстового и иллюстративного
материала с учетом требований, предъявляемых к
рукописям, направляемым в печать.

706.

2-776586

Русская наука в биографических очерках
[Текст]
/ответ.
ред.
Э.И.Колчинский,
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И.П.Медведев;
ред.
кол.
Р.Ш.Ганелин,
М.Б.Конашев, К.В.Манойленко [и др.]; сост.
Т.В.Андреева, М.Ф.Хартанович.- СПб.: Дмитрий
Буланин, 2003.- 512 с.
В данное издание вошли работы, посвященные
научной,
научно-организационной
и
общественной
деятельности
отечественных
ученых XIX-ХХ вв. В книгу включены
публикации ранее неизвестных статей, записок,
писем и мемуаров ученых, хранящихся как в
библиотеках и архивах Петербурга и других
городов.
707.

1-696874

Уваров,
А.А.
Ученое
звание:
порядок
присвоения,
лишения,
восстановления,
признания и установления эквивалентности
[Текст]: практ. пособие /Александр Уваров.- [М.]:
Экономика, 2006.- 159 с.
Книга содержит требования, выдвигаемые к
соискателям ученых званий; описание процедуры
рассмотрения вопроса о присвоении ученого
звания на заседании кафедры и ученого совета
вуза, в Федеральной службе по надзору в сфере
образования и науки и Высшей аттестационной
комиссии; формы документов аттестационного
дела, взаимосвязи их содержания.

Təhsil
708.

Ч421(2А)
C50

Cəfərov, T.H. Məktəblinin ədəbiyyat lüğəti [Mətn]
/Telman Cəfərov, Ş.Əhmədova, Ç.Məmmədova;
Exson Mobil Azərbaycan əməliyyat şirkəti MMM,
Exson mobilin törəmə şirkəti.- B.: Ayna Mətbu Evi,
2007.- 220 s.
Lüğətdə məktəb proqramına daxil edilən müəlliflər
və əsərlər barədə məlumat verilir, ədəbi əsərləri təhlil
etmək, qavramaq, onların mövzu-ideya, janr, üslub,
poetik xüsusiyyətlərini dərk etmək üçün vacib
anlayış və terminlərin mənası açıqlanmışdır.

709.

Ч421
K58

Kərimov, Y. Təlim metodları [Mətn]: dərs vəsaiti
/Yəhya Kərimov; elmi red. Ə.Ə.Ağayev; məsl.
Ə.X.Paşayev.- B.: RS Poliqraf, 2007.- 271 s.
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Kitabda ənənəvi təlim metodları, müasir təlim
priyomları və onlarla bağlı olan didaktik məsələlər
əhatə olunmuşdur.
710.

Ч34(2А)
T42

Təhsilin aktual problemləri [Mətn]: AR TPİ-da
aparılmış pedaqoji tədqiqatların nəticələrinə həsr
olunmuş konfransdakı məruzələrin tezisləri /tərt. və
red. Y.Ş.Kərimov; ön söz. A.Mehrabov; Azərbaycan
Respublikası
təhsil
nazirliyi;
Azərbaycan
Respublikası təhsil problemləri in-tu.- B.: Mütərcim,
2007.- 132 s.
Kitab 2005-2006-cı illərdə Azərbaycan Təhsil
Problemləri İnstitutunda aparılmış elmi-tədqiqat
işlərinin yekunlarına həsr edilmişdir.

711.

2-775863

Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранным
языкам. Лингводидактика и методика [Текст]:
учебное пособие для студентов, обучающихся по
специальности "Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур" /Наталья
Гальскова, Н.И.Гез; рец. А.А.Миролюбов,
Н.Н.Михайлов.- М.: Академия, 2007.- 334 с.
Учебное пособие, написанное известными
специалистами,
авторами
многочисленных
учебников и учебных пособий по школьной и
вузовской методике, призвано сформировать у
преподавателей любых неродных языков общее
представление о теории обучения иностранным
языкам как научной области.

712.

2-776501

Десяева, Н.Д. Культура речи педагога [Текст]:
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся
по пед. спец. /Наталья Десяева, Т.А.Лебедева,
Л.В.Ассуирова; рец. Н.Ипполитова [и др.].- М.:
Academia, 2006.- 191 с.
Учебный материал излагается как система
знаний о речи, речевой коммуникации,
риторических моделях педагогического общения.
Для студентов высших педагогических учебных
заведений.

713.

I – 35614

Assessing National Achievement Levels in
Education /V.Greaney, Th.Kellaghan.- Washington :
World Bank, 2008.- 154 p.
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714.

A–31270

İnter - Kulturalitat.- Freiburg:Verl. FEL, 2006.251 s .

715.

A – 31261

Michel, I. Schule; ( K) eine Instition fur Fahrende ?
/Iris Michel.- Bern: Inst. fur Ethnologie, 2004.-134 s.

716.

I – 35606

The Road Not Traveled. Education Reform in the
Middle East and North Africa.- Washington: World
Bank, 2008.- 359p. .

717.

I – 35533

Vegads, E. Raising Student Learning in Latin
America /E.Vegads, J.Petrow.- Washington: World
Bank, 2008.- 238 p.

Bədən tərbiyəsi. İdman. Turizm
718.

Ч517(2А)
R88

Hüseynov, S. Rusca-Azərbaycanca idman lüğəti
[Mətn] /Süleyman Hüseynov; red. L.Y.Əhmədova;
rəy. Ş.N.Hüseynov, B.Ə.Nərimanov; AREA-nın
Rəyasət Heyəti yanında terminologiya komitəsi;
Azərbaycan Dövlət bədən tərbiyəsi və idman akadsı.- B.: Şəms, 2007.- 493 s.
Lüğət olimpiya və çox yayılmış qeyri-olimpiya
idman növləri, beynəlxalq idman hərəkatı, həmçinin
bədən tərbiyəsi və idmanın praktikası və nəzəriyyəsi,
kütləvi bədən tərbiyəsi üzrə 30 mindən artıq sözterminini əhatə edir.

719.

Ч518(2А)
T90

Turizm
və
rekreasiya:
problemlər
və
perspektivlər [Mətn]: birinci respublika elmipraktiki konfransının materialları /Azərbaycan
Turizm in-tu.- B.: Mütərcim, 2007.- 104 s.
Kitabda
birinci
respublika
elmi-praktiki
konfransında müzakirə olunan turizm və rekreasiya
problemlərindən və perspektivlərindən materiallar
toplanmışdır.

720.

2-775757

Иорданская, Ф. Мониторинг здоровья и
функциональная
подготовленность
высококвалифицированных
спортсменов
в
процессе учебно-тренировочной работы и
соревновательной
деятельности
[Текст]:
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монография /Фаина Иорданская, М.С.Юдинцева.М.: Советский спорт, 2006.- 183 с.
В работе представлена система мониторинга
здоровья и функциональной подготовленности в
процессе острой и долговременной адаптации к
нагрузкам у спортсменов высокой квалификации
в ходе учебно-тренировочной деятельности;
обоснована программа мониторинга; выделены
информативно
значимые
параметры
адаптационных
способностей
организма
спортсмена.
721.

2-776670

Карпов, А.Е. Мои лучшие партии [Текст]: 100
побед за тридцать лет /Анатолий Карпов.- М.:
Астрель, 2002.- 400 с.
Эта книга 12-го чемпиона мира Анатолия
Карпова
по
сути
подводит
итог
его
тридцатилетнего творческого пути. В нее вошло
100 лучших партий, выигранных автором в
период с 1969 по 1999 год, с момента получения
титула чемпиона мира по шахматам среди
юношей до конца теперь уже прошлого XX века.

722.

2-776024

Кулиненков, О.С. Фармакологическая помощь
спортсмену [Текст]: коррекция факторов,
лимитирующих спортивный результат /Олег
Кулиненков.- М.: Советский спорт, 2006.- 238 с.
Системный
подход
к
факторам,
ограничивающим
работоспособность
спортсмена, позволяет четко выстроить схему
фармакологической поддержки его здоровья и
значительно повысить спортивный результат.

723.

2-776304

Юров, И.А. Психологическое тестирование и
психотерапия в спорте /Игорь Юров.- М.:
Советский спорт, 2006.- 162 с.
В основе литературных источников и
экспериментальных
данных
автором
рассматриваются
вопросы
диагностики
психофизиологических
характеристик
и
психодиагностики состояний и свойств личности
спортсменов.
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Mətbuat
724.

2-775850

Березин, В.М. Фотожурналистика [Текст]:
учебное пособие для студентов высших учебных
заведений обучающихся по специальности
0306021 "Журналистика" /Валерий Березин; рец.
Е.И.Пронин, А.А.Грабельников.- М.: Изд-во
Российского ун-та дружбы народов, 2006.- 159 с.
В основу пособия положены научноисторические и эстетические исследования в
области фотографии и фотожурналистики,
опубликованные на русском языке в основном до
1991 г.

725.

1-698960

Голос минувшего (Москва. 1913-1923) [Текст]:
на чужой стороне (Берлин, Берлин-Прага, Прага.
1923-1925); Голос минувшего на чужой стороне
(1926-1928): Систематическая роспись статей и
заметок /сост. и автор вступ. ст. Ю.Н.Емельянов.М.: Институт российской истории, 2001.- 304 с.
Данная роспись является первой публикацией
полного содержания выше названных журналов,
издаваемых на протяжении 15 лет одним и тем
же редактором и издателем Сергеем Петровичем
Мельгуновым как в России, так и за рубежом, в
эмиграции.

726.

2-776016

Связист [Текст]: основные нормативные акты в
области связи /А.Г.Богатов.- Новосибирск: Сиб.
унив. изд-во, 2007.- 512 с.
В сборник включены избранные нормативные
правовые акты в области связи, определяющие
порядок
осуществления
операторской
деятельности в области телекоммуникаций на
территории Российской Федерации.

Klub işi
727.

2-775873

Любавин, С.А. Программирование игр для
сотовых телефонов на J2ME [Текст]: создание
приложений на J2ME, профессиональные приемы
программирования на J2ME, особенности
программирования для сотовых телефонов,
171

графические
элементы,
пользовательский
интерфейс, работа со звуком /Сергей Любавин.СПб. [и др.]: Питер, 2007.- 303 с.
Книга знакомит читателя с основами
программирования игр для сотовых телефонов.
Подробно описываются все основные концепции
организации игр-от создания простейших
приложений.

Kitabxana işi
728.

Ч736.241
K76

Kitabxana-biblioqrafiya təsnifatı [Mətn]: кütləvi
kitabxanalar üçün qısaldılmış variantı /elmi red. və
elmi
məsləhətçi
S.Məmmədəliyeva;
tərc.
G.Həsənova, S.Şəfiyeva; tərt. L.Məmmədova,
S.Abbasov.- B., 2007.- 75 s.
Kitabda kütləvi kitabxanalar üçün qısaldılmış
variantda
kitabxana-biblioqrafiya
təsnifatı
verilmişdir.

729.

I – 35582

Librarianship in Taiwan.- Taipei: National Central
Library, 2007.- 62 p .

Muzey işi
730.

Ч773(2А)
A99

Azərbaycan tarixi muzeyi- 2007 [Mətn] /red.
N.Vəlixanlı; üz qabığının tərtibi və çapa hazır.
Z.N.Əmiraslanova; AMEA, Azərbaycan tarixi
muzeyi.- B.: Elm, 2007.- 478 s.
Kitabda tarix, arxeologiya, etnoqrafiya, epiqrafika
və heraldika haqqında məqalələr toplanmışdır.

731.

A – 31271

Alzenauer Beitrage zur Heimatgeschichte. Band 3:
Muzeum der Stadt Alzenau im Schlosschen
Michelbach.- Alzenau: Druckerei Gotz, 2006.-74 s.

732.

A – 31269

Nedeljkovic, M. Benchmarking- Methode zur
Produktivitatssteigerung in Presswerken /Milan
Nedeljkovic.- Munchen: Hieronymus, 2005.- 172 s.

Dilçilik
733.

I -35508

Ağayev

Z.

İnglish

[Mətn]:

Azərb.

və

rus
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bölmələrinin 9- cu sinfi üçün dərslik /Zeydulla
Ağayev, A.Rəsulova, L.Muradlı.- B.: Aspoliqraf ,
2005.- 111 s.
734.

I- 35476

Test tapşırıqları: İngilis dili: “Abituriyent 5”
jurnalının
xüsusi
buraxılışı.B.:
TQDK.Abituriyent, 2007.- 173 s.

735.

I - 35477

Test tapşırıqları: İngilis dili: “Abituriyent 6”
jurnalının xüsusi buraxılışı.- B.: TQDK- Abituriyent,
2007.- 242 s.

736.

I- 35478

Test tapşırıqları: İngilis dili: “Abituriyent 7”
jurnalının xüsusi buraxılışı.- B.: TQDK- Abituriyent,
2007.- 152 s.

737.

I - 35479

Test tapşırıqları: İngilis dili: “Abituriyent 8”
jurnalının xüsusi buraxılışı.-B.: TQDK- Abituriyent,
2007.- 213 s.

738.

I -35480

Test tapşırıqları: İngilis dili: “Abituriyent 9”
jurnalının xüsusi buraxılışı.-B.: TQDK-Abituriyent,
2007.- 167 s.

739.

I - 35481

Test tapşırıqları: İngilis dili: “Abituriyent 10”
jurnalının xüsusi buraxılışı.-B.: TQDK.- Abituriyent,
2007.-186 s.

740.

I - 35482

Test tapşırıqları: İngilis dili: “Abituriyent 11”
jurnalının xüsusi buraxılışı.-B.: TQDK.- Abituriyent,
2007.- 177 s.

741.

Ш163
A99

Türk dili [Mətn]: 10-11-ci siniflər üçün dərslik
/Tofiq Hacıyev, Nizami Cəfərov; ixtisas red. İ.Ə.
Əhmədov.- B.: Öyrətmən, 1994.-152 s.
Dərslikdə üslubiyyat, türk ədəbi dilinin üslubları
haqqında məlumat verilmişdir.

742.

2-775856

Studia linguistica сognitiva Язык и познание
[Текст]:
методологические
проблемы
и
перспективы /гл. ред. А.В.Кравченко; ред.
Т.Л.Верхотурова; РАН, Ин-т языкознания, Рос.
ассоц. лингвистов-когнитологов, Иркут. отд-ниеМ.: Гнозис, 2006.- 365 с.
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В сборник вошли полемические статьи
российских и зарубежных ученых, посвященные
вопросам
методологии
современных
лингвистических исследований.
743.

I – 35588

Аверьянова, Л.В. Международные банковские
расчёты: учебное пособие по английскому языку
/Л.В.Аверьянова, С.А.Шевелёва.- М.: Филоматис,
2007.-160 с.

744.

2-776318

Алефиренко, Н.Ф. Теория языка. Вводный курс
[Текст]: учебное пособие для студентов
филологических специальностей вузов /Николай
Алефиренко; рец. С.Г.Шулежкова, В.М.Лейчик;
ред. О.В.Агапова.- М.: Академия, 2007.- 368 с.
В пособии рассмотрены основные вопросы
курса "Введение в языкознание" в соответствии с
действующей программой. Разделы курса "Язык
и мышление", "Природа и сущность языка",
"Классификации языков мира" раскрываются с
учетом новейших достижений языковедениясоцио- и психолингвистики, синхронической,
диахронической и когнитивной лингвистики.

745.

2-776593

Алпатов,
В.М.
Волошинов,
Бахтин
и
лингвистика [Текст] /Владимир Алпатов.- М.:
Языки славян. культур, 2005.- 432 с.
В книге рассматривается место книги и
примыкающих к ней статей в мировой науке о
языке того времени, ее отношение к ведущим в те
годы школам и направлениям мировой и
отечественной лингвистики.

746.

I - 35592

Англо-русский
и
русско-английский
медицинский словарь.- М .: РУССО, 2006.- 544 с.

747.

I – 35589

Англо-русский экономический словарь.- М.:
ИКЦ “МарТ”, 2007.- 640 с.

748.

I – 35586

Банкурова, Л.И. International Business Topics
[Текст]: учебное пособие /Л.И.Банкурова,
Л.В.Бедрицкая, Г.И.Сидоренко.- М.: “ИВЦ
Минфина”, 2004.- 204 с.
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749.

I – 35587

Белякова, Е.И. Английский язык для аспирантов
[Текст]: учебное пособие /Е.И.Белякова.- СПБ:
Антология, 2007.- 224 с .

750.

2-775984

Большой грамматический словарь: в двух
томах [Текст]: более 33000 слов /авт.-сост.
Л.З.Бояринова [и др.]; под ред. А.Н.Тихонова.М.: Флинта: Наука, 2006.- том 1: А-О.- 656 с.
В словаре представлены грамматические
формы изменяемых слов; приводится также
грамматическая характеристика неизменяемых
слов и служебных частей речи; отмечены
основные и вариантные формы.

751.

2-776514

Большой грамматический словарь: в двух
томах [Текст]: более 33000 слов /авт.-сост.
Л.З.Бояринова [и др.]; под ред. А.Н.Тихонова.М.: Флинта: Наука, 2006.- том 2- О-Я.- 656 с.
В словаре представлены грамматические
формы изменяемых слов; приводится также
грамматическая характеристика неизменяемых
слов и служебных частей речи; отмечены
основные и вариантные формы.

752.

3-102051

Большой орфографический словарь русского
языка [Текст]: около 106000 слов /Под ред.
С.Г.Бархударова,
И.Ф.Протченко,
Л.И.Скворцова.- М.: Оникс, 2006.- 528 с.
Словарь представляет состояние русского
литературного языка на современном этапе. В
него
включены
многие
современные
общественно-политические, научно-технические,
спортивные и другие термины, слова из области
литературы и искусства, культуры, экономики,
торговли, а также из живой разговорной речи.

753.

2-776293

Брагина, Н.Г. Память в языке и культуре [Текст]
/Наталья Брагина.- М.: Языки славянских
культур, 2007.- 520 с.
Книга посвящена концепту память -одному из
ключевых в языке и культуре. Анализируются
отношения
концептуального
соглосования
памяти и времени, пространства, любви, жизни,
смерти, бессмертия, славы, детства, старости,
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ума, рассудка, разума, воображения и т.д.
Рассматриваются
социальные
роли,
формирующие коллективную память: гений,
герой, тиран, вождь, красавица и др.
754.

I - 35485

Baсильев, М.А. Англо-русский и русскоанглийский
словарь–справочник
по
жизнеобеспечению
и
безопасности
функционирования обитаемых герметичных
объектов [Текст]: в 2-х томах /М.А.Васильев,
Г.П.Шибанов,
Т.К.Широкова.М.:
Машиностроение, 2005.- Том 1.- 922 с.

755.

I - 35486

Baсильев, М.А. Англо-русский и русскоанглийский
словарь–справочник
по
жизнеобеспечению
и
безопасности
функционирования обитаемых герметичных
объектов [Текст]: в 2-х томах /М.А.Васильев,
Г.П.Шибанов,Т.К.Широкова.М.:
Машиностроение, 2005.- Том 2.- 777 с.

756.

2-776587

Горбачевич, К.С. Словарь синонимов русского
языка [Текст]: более 4000 синонимов /Кирилл
Горбачевич.- М.: Эксмо, 2005.- 605 с.
Особое внимание в словаре уделяется
детальной
характеристике
сочетаемости
синонимов с другими словами. Это показывает
более тонкие различия в употреблении
синонимов и помогает предотвратить возможные
речевые ошибки. Словарь включает более 4000
синонимов.

757.

2-776133

Дементьев, В.В. Непрямая коммуникация
[Текст]: монография /Вадим Дементьев.- М.:
Гнозис, 2006.- 376 c.
Монография
посвящена
актуальным
проблемам теории непрямой коммуникации. В
рамках данной теории анализируются различные
коммуникативно-речевые и языковые явления.

758.

I – 35511

Джангир, А. Оборона и безопасность: англорусский словарь /Арас Джангир.- Б.: Səda, 2007.615 с.
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759.

1-698841

Дубровин, М.И. Англо-русский и русскоанглийский словарь [Текст] /Марк Дубровин.М.: Иностранный язык: ОНИКС, 2006.- 512 с.
Словарь
содержит
30.000
наиболее
употребительных слов английского языка,
встречающихся в устной и письменной речи.
Словарь
составлен
с
учетом
английских и американских источников.

760.

2-776006

Зиндер, Л.Р. Общая фонетика и избранные
статьи [Текст]: учебное пособие для студ. филол.
фак. высш. учеб. заведений /Лев Зиндер; сост.,
вступ. ст. Л.В.Бондаренко; рец. Т.М.Николаева;
Филологический
факультет
СанктПетербургского гос. ун-та.- М.: Academia; СПб.:
Санкт-Петербургский гос. ун-т, 2007.- 576 с.
Книга включает в себя текст учебного
пособия "Общая фонетика", вышедшего в 1979
г.и
ставшего
к
настоящему
времени
библиографической редкостью, а также ряд
статей, посвященных разным аспектам фонетики,
таким, как учение о фонеме, акустикоартикуляционные
и
перцептивные
характеристики звуков, классификация гласных и
согласных, слог, ударение и интонация, общая
теория письма, транскрипция и транслитерация.

761.

2-776163

Золотова, Г.А. Синтаксический словарь [Текст]:
Репертуар элементарных единиц русского
синтаксиса /Галина Золотова.- М.: Едиториал
УРСС, 2006.- 440 с.
Словарь является первым в языкознании
последовательно функциональным описанием
элементарных единиц русского синтаксисасинтаксем, из которых строятся словосочетания и
предложения.

762.

2-776328

Иванов, А.О. Безэквивалентная лексика [Текст]:
учебное пособие /Алексей Иванов; ред.
В.С.Волкова.СПб.:
Изд-во
СанктПетербургского ун-та, 2006.- 192 с.
В книге исследуются вопросы, связанные с
безэквивалентным и непереводимым в переводе,
дается классификация безэквивалентной лексики
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и описываются способы перевода различных ее
типов.
763.

2-776425

История русского языка [Текст]: практикум:
учеб. пособие для студентов филол. факультетов
вузов
/О.А.Черепанова,
В.В.Колесов,
Л.В.Капорулина,
В.Н.Калиновская;
рец.
И.А.Малышева, Н.Л.Шубина.- М.: Академия;
СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2007.240 с.
Книга содержит комплекс упражнений и
заданий
по
истории
русского
языка,
охватывающий различные языковые уровнифонетику, морфологию, синтаксис и лексику.

764.

1-698959

Картина мира: язык, литература, культура
[Текст]: сборник научных статей /отв. ред.
М.Г.Шкуропацкая;
редкол.
В.П.Никишаева,
Е.В.Белогородцева,
Н.И.Доронина,
Р.Т.Новгородова; Федеральное агенство по
образованию; Гос. образовательное учреждение
высшего
проф.
образования;
Бийский
педагогический государственный университет
им. В.М.Шукшина.- Бийск: РИО БПГУ, 2005.247 с.
Сборник содержит материалы по актуальным
вопросам
ряда
активно
развивающихся
направлений
современного
языкознания,
культурологии,
философии,
объединенных
общей проблемой языковой категоризации и
концептуализации мира.

765.

2-776426

Кондрашов, Н.А. История лингвистических
учений [Текст]: учеб. пособие для студентов пед.
ин-тов
/Николай
Кондрашов;
рец.
В.Д.Бондалетов.- М.: URSS, 2006.- 224 с.
В настоящей книге, написанной известным
отечественным
лингвистом,
профессором
Н.А.Кондрашовым,
последоватеьно
рассказывается
о
всех
этапах
истории
отечественного
и
мирового
языкознания,
раскрывается своеобразие всех лингвистических
направлений, которые были характерны для
прошлых лет и которые развиваются в настоящее
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время.
766.

I – 35593

Кунин,
А.В.
Большой
англо-русский
фразеологический словарь /А.В.Кунин.- М.: Рус.
яз.- Медиа, 2005.- 1210 с.

767.

2-775874

Лефельдт, В. Акцент и ударение в русском языке
[Текст] /Вернер Дефельдт.- М.: Языки славянской
культуры, 2006.- 246 с.
В книге систематически, шаг за шагом,
обсуждаются
все
основные
проблемы
акцентологии русского языка.

768.

2-776505

Мокиенко, В.М. Образы русской речи [Текст]:
историко-этимологические очерки фразеологии
/Валерий Мокиенко.- М.: Флинта: Наука, 2007.462 с.
В книге в живой и доступной форме
рассмотрены история и этимология многих
русских образных выражений.

769.

2-776648

Муллонен,
И.И.
Топонимия
Присвирья:
проблемы
этноязыкового
контактирования
[Текст] /Ирма Муллонен; рец. А.С.Герд,
Н.Н.Мамонтова; РАН, Карел. науч. центр; Ин-т
яз., лит. и истории - Петрозаводск: ПетрГУ,
2002.- 356 с.
В
работе
исследованы
механизмы
контактирования топонимных систем региона
Присвирья, где на разных хронологических
срезах происходит активное прибалтийскофинскорусское,
вепсскокарельское
взаимодействие.

770.

1-698831

Нелюбин, Л.Л. Толковый переводоведческий
словарь [Текст] /Лев Нелюбин.- М.: Флинта:
Наука, 2006.- 320 с.
Словарь представляет собой справочное
пособие, которое содержит 2028 словарных
статей, экстрагированных из 224 источников.

771.

2-776479

Николина, Н. Филологический анализ текста
[Текст]: учебное пособие для студентов высших
учебных заведений /Наталья Николина; М.:
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Академия, 2007.- 269 с.
Учебное пособие знакомит студентов с
различными приемами анализа текста, его разных
жанров, формирует у них представление об
основных
понятиях
современной
лингвистической поэтики, а также вырабатывает
навыки анализа различных видов текста.
772.

2-776579

Пешковский, А.М. Лингвистика. Поэтика.
Стилистика [Текст]: Избранные труды: учебное
пособие /Александр Пешковский; cост. и науч.
ред.
О.В.Никитин;
рец.
А.В.Бондарко,
В.Г.Костомаров.- М.: Высш. шк., 2007.- 800 с.
Впервые
собранные
вместе
наиболее
значительные
труды
по
современному
языкознанию классика отечественной филологии
проф. А.М.Пешковского содержат базовые
положения
для
основных
курсов
лингвистических дисциплин в школе и вузе,
раскрывают опорные проблемы: современной
русский язык, его уровни, языковая норма,
стилистика и др.

773.

2-776176

Поздняков, А.А. Англо-русский словарь по
строительству
и
новым
строительным
технологиям [Текст]: около 65000 слов и
словосочетаний /Андрей Поздняков, В.В.Быков.М.: Русский язык-Медиа, 2005.- 848 с.
Словарь содержит около 65 тыс. терминов и
терминологических
словосочетаний
по
следующим направлениям строительства.

774.

I – 35590

Покровская, Е.В. Англо-русский словарь языка
СМИ /Е.В.Покровская.- М.: Рус. яз.- Медиа,
2006.- 490 с.

775.

I – 35585

Практическая грамматика английского языка
для моряков [Текст]: сборник упражнений.- М.:
Транслит, 2007.- 221 с .

776.

1-698750

Романова, Н.Н. Стилистика и стили [Текст]:
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся
по спец. 100103 -Социально-культурный сервис и
туризм:
словарь
/Наталья
Романова,
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А.В.Филиппов; глав. ред. Д.И.Фельдштейн; рец.
Т.М.Надеина,
В.М.Шетэля;
Рос.
акад.
образования; Московский психолого-социальный
ин-т.- М.: Флинта, 2006.- 416 с.
В
учебном
пособии
излагается
систематический теоретический курс стилистики
русского языка, представлен широкий круг
понятий
стилистики,
описываются
и
иллюстрируются
многочисленные
явлении
стилистики
777.

1-698945

Савельев, А.Л. История идеи универсальной
грамматики с древнейших времен и до Лейбница
[Текст]
/Афанасий
Савельев;
СанктПетербургский гос. ун-т.- СПб.: Изд-во СанктПетербургского ун-та, 2006.- 382 с.
В книге анализируются причины и условия
возникновения, утверждения и развития идеи
универсальной грамматики.

778.

1-698715

Солганик, Г.Я. Стилистика текста [Текст]: учеб.
пособие
для
студентов,
абитуриентов,
преподавателей- филологов и учащихся старших
классов
школы
гуманитарного
профиля
/Григорий Солганик.- М.: Флинта: Наука, 2006.253 с.
Качество текста, его выразительность и
гармоничность зависит от многих факторов
структуры речи, числа участников, конкретных
типов текстов, принадлежности к тому или
иному функциональному стилю, индивидуальной
манеры, абзацного членения, характера связи
между самостоятельными предложениями и др.

779.

2-776490

Соссюр, Ф. де. Курс общей лингвистики [Текст]
/Фердинанд де Соссюр; изд. Ш.Балли, А.Сеше,
А.Ридлингера; под ред. Р.И.Шор; пер. со второго
фр. изд. А.М.Сухотина.- М.: URSS, 2006.- 275 с.
В книгу вошли основы фонологии, общие
принципы,
синхроническая
лингвистика,
диахроническая лингвистика и др. материалы об
лингвистике.

780.

2-776573

Федорова,

Л.М.

Работа

над

текстами
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"

Английский для специальный целей" [Текст]:
Английский для аспирантов- экономистов:
учебное
пособие
/Людмила
Федорова,
С.Н.Никитаев;
рец.
Л.А.Шестоперова,
Н.Л.Адамия.- М.: Экзамен, 2007.- 319 с.
Материалы пособия помогут аспирантам
приобрести навыки и умения работы с научными
текстами, а также написания делового письма.
781.

2-776684

Фразеологический словарь русского языка
[Текст]: свыше 10 тысяч фразеологизмов /сост.
А.Н.Тихонов [и др.].- М.: Высш. шк., 2003.- 336 с.
Словарь содержит общеупотребительную
фразеологию русского языка. В словаре
представлено свыше 10 тысяч фразеологизмов.
Словарь будет полезен школьникам, студентам,
преподавателям, переводчикам, журналистам, а
также всем интересующимся.

782.

2-776674

Хидекель,
С.С.
Трудности
английского
словоупотребления [Текст]: словарь-справочник
/Сара Хидекель, М.Р.Кауль, Е.Л.Гинзбург.- М.:
Астрель: АСТ, 2002.- 590 с.
Этот словарь- справочник содержит описание
2500
трудных
случаев
английского
словоупотребления для изучающих английский
язык.

783.

2-776175

Чернявский, М.Н. Латинский язык и основы
медицинской терминологии [Текст]: учеб. для
студентов, обучающихся по спец: 040100 - Лечеб.
дело, 040200- Педиатрия, 040300- Мед.профилакт. дело, 040400- Стоматология, 040600 Сестр. дело, 040800- Мед. биология, мед.
биофизика,
мед.
кибернетика
/Максим
Чернявский;
pец.
В.Ф.НоводрановаМ.:
Медицина: ЗАО Шико, 2004.- 448 с.
Впервые в учебнике даны сведения о
Программе
Всемирной
организации
здравоохранения
по
разработке
системы
Международных непатентованных наименований
лекарственных
веществ
и
представлен
"Алфавитный сводный список-минимум "Общих
основ" для МНН".
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784.

2-776429

Шевелёва, С.А. Деловой английский [Текст]:
учеб. пособие для студентов вузов /Светлана
Шевелёва; рец. А.Т.Хвальнова, Л.В.Аверьянова;
гл. ред. Н.Эриашвили.- М.: Юнити, 2004.- 384 с.
Издание состоит из двух частей, а также
четырех приложений.

785.

I – 35417

Azerbaijan English phrase book.- B.: Araz, 2005.77 p.

786.

I – 35493

Abbasov, A. English for beginners /A.Abbasov,
R.Abbasova, A.Garayev.- B.:Cinar- Cap,2006.-353 p

787.

F -18596

Babaxanova, Ç Le Francais: 4- cü sinif üçün dərslik
/Çemen Babaxanova, R. İsayeva.- B.: Kövsər,
2007.- 64 p.

788.

I – 35510

Ceferova, L. Model paragraphs and essays: tedris
vesaiti /Leyla Ceferova.- B.: Mutercim, 2007.- 51 p.

789.

Bd–14593

Deutsch - Belorusisch - russisches worterbuch /von
V.Vykhoto.- Minsk: Knihazbor, 2007.- 274 s.

790.

I – 35490

English–Azeri Law Dictionary.- B.: Baku univ.
press, 2007.- 311 p.

791.

F -18597

Hassanova, A. Manuel de francais pour la 5 classe.
Bon voyage /Azelma Hassanova, S.İssazade,
S.Nadjafova, M.Chukurova.- B.: Azərbaycan , 2007.
- 159 p.

792.

F – 18599

Hasanova, A. A la decouverte de la France [Text]
/A.Hasanova,
S.Issazade,
S.Nadjafova,
N.Chukurova.- B.: XXI YNE, 2004.- 127 p.

793.

F -18598

İsmayılov, B. A la decouverte de la France. En
bonne voie 2. Manuel de francais pour la 6 classe
/Bilal İsmayılov, T.Babakhanova, R.İssayeva.- B.:
Xəzər, 2004.- 234 p.

794.

A - 31239

Qurbanlı Ç. Deutsch [Text]: ümumtəhsil
məktəblərinin 1 - ci sinfi üçün dərslik /Ç.Qurbanlı,
V.Baxışova.- B.: Kovsər, 2006.- 65 s.
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795.

I – 35484

Oxford Dictionary of Law.- New-York: Oxford
univ. press, 2006.- 590 p.

796.

I - 35486

Oxford Essential Dictionary.- London: Oxford
univ. press, 2007.- 488 p.

797.

I – 35506

Resulova, A. English [Text]: students book /Arife
Resulova, N.Əliyeva, R.Əliyeva.- B.: Altun, 2007.127 p.

798.

I – 35505

Seyidov, F. İngilis dili [Text]: ümumtəhsil
məktəblərinin 6- cı sinfi üçün dərslik /Fikrət
Seyidov,
İ.Alıyeva,
S.Mirqeyrət
qızı,
G.Abdullayeva.- B.: “ XXI” - YNE. 2007.- 151 s.

799.

I – 35584

The Oxford ESL Dictionary.- London: Oxford univ.
press, 2004.- 828 p.

800.

A - 31240

Veyselli, F. Deutsch [Text]: 7- ci sinif üçün dərslik
/Fexreddin Veysəlli, Z. Quliyev.- B.: Maarif , 2007.223 s.

801.

İ – 35504

Yusifov, N . İngilis Ümumtəhsil məktəblərinin 1 sinfi üçün dərslik /N.Yusifov, N.Bağırova.- B.:
Kövsər, 2007.- 67 s.

802.

I – 35507

Yusifov, N. İngilis [Text]: Azərb. və rus bölmələrinin
8 - ci sinfi üçün dərslik /Natiq Yusifov; N.Əliyeva,
R.Əliyeva.- B.: Aspoliqraf , 2007.- 190 s.

803.

Bd–14568

Велева, С. Тенденции во зборообразуваньето во
македонскиот јазик /Славица Велева.- Скопје:
Велева С., 2006.- 302 с.

804.

Вd–14597

Иванов,
Е.Е.
Русско-белорусский
паремиологический
словарь
/Е.Е.Иванов.Могилёв: МГУ им. А.А.Кулешова, 2007.- 248 с.

805.

Вd- 14595

Новейший русско-белорусский и белорусскорусский словарь.- Минск: Юнипресс, 2007.-912 с.

806.

Bd–14566

Пандев, Д. Македонија–лулка на словенската
писменост /Димитар Пандев. - Скопје: Штрк,
184

2006.- 157 с.
807.

Bd–14586

Рыжак, Н.А. Самоучитель итальянского языка
/Н.А.Рыжак, Е.А.Рыжак.- 2-е изд., испр.- М.:
Астрель: ФСТ, 2007.- 558 с..

808.

Bd–14500

Cмилевски, В. 1000 новинарски термини:
македонско- француско-германско-руски речник
/Веле Cмилевски.- Скопjе: Диjалог, 2004.- 199 c .

809.

Bd–14567

Толковен речник на македонскиот jазик.Скопjе: Институт за македонски jазик « Крсте
Мисирков», 2006.- Т.3: Л-О.- 613 с.

810.

Bd–14616

Цисык, А.З. Латинский язык: учебник для
студентов
учреждений,
обеспечивающих
получение высш. мед. образования.- Мн.: Тетра
Системс, 2006.- 448 с.

Folklor
811.

Ш3(0)-60
B60

Bəydili, C. Türk mifoloji obrazlar sistemi: struktur
və funksiya [Mətn]: monoqrafiya /Cəlal Bəydili;
elmi red. H.İsmayılov; AMEA, Folklor in-tu.- B.:
Mütərcim, 2007.- 272 s.
Kitabda mifoloji obrazların struktur-semantik
xüsusiyyətləri etnik-mədəni sistem çərçivəsində
tədqiqata cəlb olunur, məna potensialı geniş olan bir
sıra obrazların mifoloji simvolikası və semantikası
açıqlanır.

812.

Ш20
C50

Cəfərli, M. Dastan yaradıcılığı [Mətn]: metodiki
vəsait /Məhərrəm Cəfərli; elmi red. İ.Həbibbəyli;
rəy. H.İsmayılov, H.Həşimli; Naxçıvan dövlət un-ti.B.: Elm, 2007.- 108 s.
Vəsaitdə dastan yaradıcılığı ənənəsi və onun
inkişaf mərhələləri, dastanın yaranması, quruluşu və
bədii səciyyəsi, boyların obrazlar sistemi, dastanın
formalaşması, poetik strukturu və b. mövzular
verilmişdir.

813.

Ш3
Q89

Qurbani. Əsərləri [Mətn] /Qurbani; tərt., ön söz,
qeyd və izahların müəl. Q.Kazımov.- B.: Şərq-Qərb,
185

2006.- 232 s.
Kitaba görkəmli aşığın əvvəllər çap olunmuş
əsərləri ilə yanaşı, müxtəlif mənbələrdən-dastan
variantlarından, cünglərdən, ayrı-ayrı aşıqlardan
toplanmış yeni qoşmaları, gəraylıları, təcnisləri,
deyişmələri, qıfılbəndləri, divaniləri daxil edilmişdir.
814.

Ш3
M74

Molla Nəsrəddin lətifələri [Mətn] /red. V.Musa.B.: Şərq- Qərb, 1993.- 200 s.
Molla Nəsrəddin lətifələri dövrün haqsızlıqlarına,
yalançı din xadimlərinin, dövlət adamlarının,
hakimlərinin rüşvətxorluğuna, ədalətsizliyinə qarşı
çevrilmiş bir ittihamnamədir.

815.

2-776683

Детский фольклор. Частушки [Текст] /вступ.
ст., сост., коммент. Т.М.Ананичевой [и др.].- М.:
Наследие, 2001.- 496 с.
4-й том серийного издания представляет в
наиболее полном виде разветвленную систему
жанров и видов детского фольклора; впервые
вводятся в научный оборот тексты детской
поэзии в московских записях XIX-XX веков, а
вторая часть книги отведена московским и
подмосковным частушкам.

816.

Вd–14555

Пиличкова, С. Функциjata на формулите: во
турските народни приказни /Севим Пиличкова.Скопje: Институт за фолклор « Марко Цепенков»,
2005.-209 с.

Ədəbiyyatşünaslıq
817.

Ш5
C27

Cavidşünaslıq [Mətn]: araşdırmalar toplusu /baş
red. və tərt. G.Babaxanlı; red. T.Kərimli; nəşrə hazır.
F.İbrahimqızı; ərəb əlifbasında olan materialları
transliterasiya edən. Z.Teyyubova; AMEA, Hüseyn
Cavidin ev muzeyi.- B.: Elm, 2007.- 416 s.
Toplunun II-III sayına Hüseyn Cavid haqqında
1912-1937-ci illərdə çap olunmuş, məqalə,
resenziya, məlumatlar, böyük sənətkara həsr edilmiş
bir neçə şeir daxil edilmişdir.

818.

Ш5

Cəfərov, N. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: beş cilddə
186

C50

/Nizami Cəfərov; red. KV.Nərimanoğlu.- B.: Elm,
2007.- 14 s.
Müəllifin
bu
kitabına
türkologiyaya
və
Azərbaycanın türk dünyasındakı etnokulturoloji,
sosial-siyasi mövqeyinə həsr olunmuş əsərləri daxil
edilmişdir.

819.

Ш5
D97

Dünya ədəbiyyatı fənni üzrə proqram [Mətn]: ali
məktəblərin filologiya fakültələrinin bakalavr
hazırlığı üçün "HS 020200-Azərbaycan dili və
ədəbiyyatı" ixtisası /tərt. ed. E.M.Eminalıyev; red.
V.Əhmədov;
rəy.
Ə.Xəlilov,
R.Kərimov;
Azərbaycan müəllimlər institutu, Şamaxı filialı.- B.:
Müəllim, 2007.- 14 s.
Proqram antik ədəbiyyatı kursu filologiya
fakultəsində təhsil alan tələbələrin Qədim Yunan və
Roma ədəbiyyatının ən görkəmli ədəbi şəxsiyyətləri
və bədii nümunələri ilə tanış etmək məqsədi daşıyır.

820.

Ш5
K58

Kərimli, X. Şairə məktub [Mətn]: məqalələr,
müsahibələr, çıxışlar, ithaflar, məktublar /Xanəli
Kərimli; tərt. A.Ağalarov; red. N. Əbdülrəhmanlı.B.: Qanun, 2007.- 296 s.
Kitabda tanınmış ədəbiyyatşünas, filologiya
elmləri namizədi, Naxçıvan Dövlət Universitetinin
dosenti, şair Xanəli Kərimlinin yaradıcılığına həsr
olunmuş məqalələr, eyni zamanda müxtəlif səpkili
materiallar toplanmışdır.

821.

Ш5
M51

Məmmədli, C. Hüseyn Cavidin "Afət" faciəsi
[Mətn] /Cavidə Məmmədli; elmi red. və ön sözün
müəl. V.Arzumanlı.- B.: Nurlan, 2007.- 192 s.
Monoqrafiyada "Afət" faciəsində qoyulan bir sıra
bəşəri problemlər, eləcə də müəllifin insan
konsepsiyası Şərq və Qərb filosoflarının görüşləri ilə
müqayisəli şəkildə şərh edilmişdir.

822.

Ш5
M85

Musayeva, A.Ş. XV-XVI əsrlər Azərbaycan
mühacirət ədəbiyyatı və Xəlili "Firqətnamə"si
[Mətn]: (əlyazma qaynaqları əsasında araşdırma və
mətn) /Azadə Musayeva; elmi red. S.Şıxıyeva; red.
A.Ç.Ramazanova; rəy. M.Rıhtım, M.R.Heydərov;
AMEA, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar in-tu.187

B.: Elm, 2007.- 284 s.
XV-XVI əsrlər Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı
və Xəlili "Firqətnamə"sinə həsr olunmuş bu kitab
dörd bölmədən ibarətdir. Öncə Azərbaycandan
Türkiyəyə getmiş sənətkarların əlyazma irsindən söz
açılmış, sonra Türkiyədə Azərbaycan ədəbiyyatı
təsirilə yazılan abidələrə diqqət yetirilmişdir.
823.

Ш5
N49

Nəbioğlu, S. Bu karvanın yolu güneyədir [Mətn]:
məqalələr toplusu /Sabir Nəbioğlu; elmi red.
V.Sultanlı; Dünya Azərbaycanlılarının əlaqələndirmə
şurası ana dili fondu.- B.: Nurlan, 2007.- 442 s.
Kitabda Azərbaycanın güneyində yaşayıbyaradan, şair, nasir və ədəbiyyatşünasların həyat və
yaradıcılıq yolu araşdırılmışdır.

824.

Ш5
R96

Rüstəmli, A. Susmaz duyğuların səltənətində [Mətn]
/Asif Rüstəmli; red. İ.Ağayev; rəy. T.Məsimov,
A.Salmanov; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat in-tu.B.: Elm, 2002.- 176 s.
Kitabda böyük sənətkar, qüdrətli söz ustası Cəfər
Cabbarlının həyat və yaradıcılığının naməlum,
tədqiqatdan kənarda qalmış ayrı-ayrı məqamları
işıqlandırılmış, bəzi gizli imzalarına aydınlıq
gətirilmişdir. Müəllifin müxtəlif illərdə qəzet və
jurnallarda çap olunan elmi-tənqidi məqalələri, eləcə
də görkəmli dramaturqun ilk dəfə üzə çıxarılan
əsərlərinə yazılmış ön söz - təqdimatlar bu topluya
daxil edilmişdir.

825.

Ш5
Ş52

Şərifli, K. Alim, pedaqoq və kitabşünas [Mətn]
/Şərifli Kamandar; elmi red. M.Adilov; AMEA,
Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar in-tu.- B.:Nurlan,
2007.- 256 s.
Monoqrafiyada
Əbdülqəni
Nuxəvi
Xalisəqarızadənin həyat yolu və yaradıcılığı,
pedaqoji və mətnşünaslıq fəaliyyəti, Azərbaycan
əlyazma kitabının inkişafında rolu və zəngin
kitabxanası öyrənilir.

826.

Ш5
Y99

Yüz il də Vurğuna Xavər yar olsun [Mətn]: [Kitabalbom] /tərt. edən və red. A.Vəkilova.- B.: Nurlan,
2007.- 227 s.
188

Kitab-albom şairin ömür-gün yoldaşı Xavər
xanıma həsr edilmişdir. Albomda əsasən ailə
fotoşəkillərindən və Səməd Vurğunun ev-muzeyinin
fondundakı
Kino-foto-fono
bölməsinin
fotoşəkillərindən istifadə edilmişdir.
827.

2-772432

Антипина, В.А. Повседневная жизнь советских
писателей. 1930-1950-е годы [Текст] /Валентина
Антипина.- М.: Молодая гвардия, 2005.- 408 с.
Основное внимание в книге уделено
обстоятельствам жизни и деятельности писателей
Москвы, отчасти - Ленинграда и периферии. В
ней впервые публикуется большое количество
архивных материалов и фотодокументов.

828.

2-776641

Гаспаров, М.Л. Записи и выписки [Текст]
/Михаил Гаспаров.- М.: Новое лит. обозрение,
2001.- 415 с.
Новая книга М.Л.Гаспарова-причудливый
сплав дневниковых заметок, воспоминаний и
литературно- критических эссе.

829.

2-776608

Еремин, В.Н. 100 великих поэтов [Текст]
/Виктор Еремин.- М.: Вече, 2006.- 473, [3] с.
Книга
рассказывает
о
биографиях
и
исторических событиях, на фоне которых
проходила жизнь ста поэтов мира всех времен и
народов. Читатель познакомится с судьбами
Гомера и Вергилия, Ли Цин-чжао и Данте, Омара
Хайяма и Камоэнса [и др.] гениальных поэтов,
чье творчество обогащает наш мир и делает
прекраснее нашу жизнь.

830.

2-776679

Ивнев, Р. Богема [Текст]: роман-воспоминание
/Рюрик Ивнев.- М.: Вагриус, 2005.- 511 с.
Реальные факты в книге удивительно тонко
переплетены с художественным вымыслом, что
придает
произведению
легкость
и
увлекательность. На ее страницах читатель
встретится с С.Есениным и В.Маяковским,
Вс.Мейерхольдом
и
А.Вертинским,
А.Луначарским.
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831.

3-102120

Купченко, В.П. Труды и дни Максимилиана
Волошина [Текст]: летопись жизни и творчества,
1877-1916 /Владимир Купченко; РАН, ин-т рус.
лит. (Пушкинский дом).- СПб.: Алетейя, 2002.512 с.
Книга снабжена аннотированным именным
указателем,
указателем
литературных
произведений М.А.Волошина и является своего
рода уникальным справочным пособием по
периоду Серебряного века. Книга представляет
итог 30-летних архивных разысканий.

832.

2-776613

Листов, В.С. "Голос музы тёмной..." [Текст]: к
истолкованию
творчества
и
биографии
А.С.Пушкина /Виктор Листов; Пушкинская
комиссия. науч. совета РАН, "История мировой
культуры", НИИ киноискусства.- М.: Жираф,
2005.- 416 с.
Книга известного историка искусств и
литературоведа,
доктора
искусствоведения
Виктора
Семеновича
Листова
посвящена
исследованию произведений и биографии А.С.
Пушкина.

833.

2-776714

Османлы, С. В сопряжении литературных
судеб... [Текст]: на материале сравнительных
исследований 1950-80-х гг. по азербайджанскорусским литературным связям /Сара Османлы;
науч. ред. Б.Набиев; рец. Н.Мурадалиева,
Л.Самедова; НАНА, Институт литературы им.
Низами.- Б.: Элм, 2007.- 380 с.
В монографии прослежены основные тендеции
эволюции азербайджанского сравнительного
литературоведения (1950-80-х гг.) в области
исследования
азербайджанско-русских
литературных связей.

834.

2-776598

Пастернак,
А.Л.
Воспоминания
[Текст]
/Александр Пастернак.- М.: Прогресс-Традиция,
2002.- 432 с.
Воспоминания охватывают в основном конец
XIX-начало XX столетий вплоть до революции
1917 г. Книга интересна тем, что автор рос и
воспитывался в уникальной семье. Отец190

академик живописи, мать- блестящая пианистка,
брат- знаменитый поэт и Нобелевский лауреат.
835.

2-775853

Платт, К.М.Ф. История в гротескном ключе.
Русская литература и идея революции [Текст]
/Кевин Платт; пер. с англ. М.А.Маликовой.СПб.: Академический проект, 2006.- 272 с.
Книга посвящена нескольким произведениям
революционного гротеска, исследуемым в
контексте
четырех
периодов
социальных
преобразований России Нового времени.

836.

1-698757

Садыхова, С.А. Творчество М.Булгаковасатирика
[Текст]:
монография
/Севиндж
Садыхова;
науч.
ред.
Э.А.Алиев;
рец.
С.А.Гафарова, Н.Б.Мурадалиев.- Б.: Адильоглу,
2007.- 132 с.
В монографии рассматриваются как ранние
сатирические произведения М. А. Булгакова
(1891-1940) отразившие становление молодого
писателя в сложную историческую эпоху, так и
произведения более поздней поры.

837.

2-775974

Софронова, Л.А. Культура сквозь призму
поэтики [Текст] /Л.А.Софронова.- М.: Яз.
славянских культур, 2006.- 828 с.
В этой книге сквозь призму поэтики
рассматриваются многие историко-культурные
проблемы.

838.

2-776591

Цыганов, Ю.Ю. Зона любви [Текст]: романы
/Юрий Цыганов.- М.: Молодая гвардия, 2004.362 с.
Очень интересно - заглянуть в душу автора и
узнать не только о поселившемся в ней
космическом одиночестве, но и космической же
любви: к миру, к Богу, к женщине.

839.

2-776690

Шергова, Г.М. ...Об известных всем [Текст]
/Галина Шергова.- М.: Астрель: АСТ, 2004.- 558 с
Это не мемуары в высоком значении понятия,
хотя слово "мемуары" - просто-напросто
воспоминания. Продиктованы они неотступным
ощущением пустоты живого пространства,
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некогда заселенного моими прекрасными
друзьями. Это - куски жизни, прожитой нами
вместе.
840.

2-776637

Щербакова, Г.Н. Женщины в игре без правил
[Текст]: романы /Галина Щербакова.- М.:
Вагриус, 2004.- 303 с.
Издание содержит: Женщины в игре без
правил; Слабых несет ветер.

841.

2-776125

Ярхо,
Б.И.
Методология
точного
литературоведения [Текст]: избранные труды по
теории литературы /Борис Ярхо; подгот.
М.В.Акимова, И.А.Пильщиков, М.И.Шапир; под
общ. ред. М.И.Шапира; РАН, Отделение
историко-филологических
наук,
Институт
языкознания;
МГУ
им.
М.В.Ломоносова;
Институт мировой культуры.- М.: Языки
славянских культур, 2006.- 928 с.
В издание входят три важнейших монографии
одного из самых значительных филологов XX
века.

842.

Ş -12750

Alyılmaz, S Borçalılı bilim adamı egitimci sair
Valeh Hacılar /S.Alyılmaz.-Ankara: Devran, 2003.207 s.

843.

Ş-12724

Avşar, A. Aydınların Gözüyle Azerbaycan Ziyalılarla
Kültür Gezileri /Abdulhamit Avşar.- B.: AzAtaM,
2007.- 310 s.

844.

A - 31264

Stone M. D. Boer, Burgher, Businessman : Dutch American images in the united States.- Frankfurt :
Peter Lang , 2007.- 348 s.

845.

Вd–14550

Моjсиева-Гушева, J. Македонско-српски и
српско-македонски книжевни врски (1945-1990)
/Jасмина Моjсиева-Гушева.- Скопjе: Св. Климент
Охридски, 2002.- 350 с.

846.

Вd–14577

Стојменска-Елзесер, С. Споредбена славистика
/Соньа Стојменска-Елзесер.- Скопје: Институт за
македонска литература, 2005.- 218 с.
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847.

Bd–14552

Тодорова, Л. Книжевни интерференции- во
македонско- француски и европски корелации
/Лилjана Тодорова.- Скопjе: Матица Македонска,
2006.-265 с.

Bədii ədəbiyyat
848.

Ш6
A14

Abdullayev, A. Döyüşçünün yolu [Mətn]: roman
/Çingiz Abdullayev; tərc. ed. K.Pərvin, Fidan; red.
A.İsmayılova.- B.: Çıraq, 2007.- 304 s.

849.

Ш6
A35

Ağazadə, A. ...Soyuq məzar... [Mətn] /Adil
Ağazadə.- B.: Qanun, 2007.- 200 s.
Kitabdakı şeirlər sevgiyə, məhəbbətə və dünyanın
ani olması barədə yazılmışdır.

850.

Ш6(Алм)
A58

Alman ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: iki cilddə
/tərc. ed. G.Həsənzadə, S.Hüseynova, T.Elçin.- B:
Şərq-Qərb, 2006.- 376 s.
Kitaba müəlliflərin istər uşaqlar, istərsə də
böyüklər tərəfindən yüz illər boyu sevə-sevə oxunan
nağılları daxil edilmişdir.

851.

Ш6(0)32
A79

Antik ədəbiyyat antologiyası [Mətn]: iki cilddə
/tərt. ed. Ə.Sultanlı.- B.: Avrasiya press, 2006.-264 s.
Kitaba qədim Roma ədəbiyyatından nümunələr
daxil edilmişdir. Kitab iki bölmədən ibarətdir.
"Respublika dövründə Roma ədəbiyyatı", "İmperiya
dövründə Roma ədəbiyyatı".

852.

Ш6(Аз)7
A93

Aslan, M. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Məmməd Aslan;
red. T.Qaraqaya; ön söz müəl. M.Süleymanlı.- B.:
Avrasiya press, 2006.- 320 s.

853.

Ш6(Инҝ)
B32

Bayron, Ç.Q. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Çorç Qordon
Bayron; tərc. A.Aslanov [və b.]- B.: Şərq-Qərb,
2006.- 224 s.

854.

Ш6(2=Р)
B91

Bulqakov, M.A. Master və Marqarita [Mətn] /Mixail
Bulqakov; rus dilindən tərc. S.Budaqlı.- B.: ŞərqQərb, 2006.- 376 s.
Əsərdə Master və Marqaritanın ağrılı, ürək
sızıldadan məhəbbət macərasına da böyük yer
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ayrılıb; həmçinin keçən əsrin 20-ci illər Moskvası,
meşşanlıq, ikiüzlülük, tamahkarlıq satirik bir dillə
tənqid olunur.
855.

Ш6(2=Р)
B91

Bunin, İ.A. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /İvan Bunin; rus
dil. tərc. ed. H.Şərif.- B.: Avrasiya Press,2006.-320 s.
Rus xalq dilinin incəliklərinə bələd olan
yazıçı kənd həyatından, nakam məhəbbətdən, qəddar
mülkədarların
amansızlığından,
azad
fikirli
insanların xeyirxah əməyindən bəhs edir.

856.

Ш6
C21

Camal, S.Yaranmışam işıqdan [Mətn]: dram və
şeirlər /Sahib Camal; red. İ.Sadıq.- B.: Azərnəşr,
2007.- 220 s.

857.

Ш6(Чех)
Ç-23

Çapek, K. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Karel Çapek;
tərt. ed. və ön söz. müəl. Elçin Mehri.- B.: ŞərqQərb, 2006.- 160 s.
Bu topluya daxil edilən seçmə əsərlərdə
militarizm, faşizm, irqçilik nəzəriyyəsi pislənilir,
meşşanlıq, məmurlar, hakimlər dolğun boyalarla ifşa
edilir və kəskin satira atəşinə tutulur.

858.

Ш6Амер
D84

Drayzer, T. Cenni Herhardt [Mətn] /Teodor
Drayzer; tərc. ed. C.Bağır.- B.: Şərq-Qərb, 2006.360 s.
Teodor Drayzerin "Cenni Herhardt" romanında
pulun, kapitalın, var-dövlətin cövlan etdiyi bir
dünyada Cenni kimi sadə insanların taleyini,
davranışını, həyatını, mənəviyyatını pozan Amerika
həyat tərzi, inhisarçı kapitalizm tənqid edilir.

859.

Ш6Амер
D84

Drayzer, T. Kerri bacı [Mətn]: roman] /Teodor
Drayzer; tərc. ed. C.Bağır.- B.: Avrasiya press,
2006.- 472 s.
Romanda qadın xoşbəxtliyinə aparan yolun təmiz
və şərəfli, bu yolla gedənin isə ləyaqətli, namuslu,
günahsız olduğunu vəsf edən Amerika həyat tərzi,
sadə insanların mənəviyyatını pozan, onların saf,
bakirə əxlaqına təcavüz edən burjua cəmiyyəti ciddi
tənqid edilmişdir.

860.

Ш6
Ə22

Əbilov, İ. Məhəbbət duyğuları [Mətn] /İsmayıl
Əbilov.- B: Borçalı, 2007.- 362 s.
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861.

Ш6
Ə-36

Əhməd, Q. Tənha kölgə [Mətn]: şeirlər və poemalar
/Qədiməli Əhməd; ön söz. müəl. və red. E.Quliyev;
rəy. M.Qasımlı.- B.: MBM, 2007.- 200 s.
Kitabda şair ömrünün müxtəlif dövrlərini əhatə
edən şeirlər toplanmışdır. Torpağa bağlılıq, ictimaisiyasi hadisələrə münasibət, yurdsevərlik bu
kitabdakı şeirlərin əsas qayəsidir.

862.

Ш6
Ə36

Əhmədoğlu, M. Bir də baxacaqmı gözüm dağlara
[Mətn]:
şeirlər
/Malik
Əhmədoğlu;
red.
K.Salmanqızı; ön söz. müəl. Ə.Musa; məsl. Y.Diril.B.: Təfəkkür, 2007.- 152 s.

863.

Ш6
Ə63

Əlişov, Ə. Medalyon [Mətn]: roman /Əhəd Əlişov;
red. V.Quliyev.- B: Azərbaycan, 2007.- 192 s.
"Medalyon" romanında bir ailənin taleyi qələmə
alınmışdır.

864.

Ш6Иран
Ə84

Fərhadnamə [Mətn] /A.Ərdəbili; çevirən və ön
sözün müəl. X.Yusifli; elmi red. Ə.Səfərli.- B.: OKA
Ofset, 2007.- 310 s.

865.

Ш6
F52

Fəryaz, M. Ürəyim dərd dəlisidi [Mətn]: şeirlər
/Mehman Fəryaz; red. və ön söz. İ.Sadıq.- B.:
Azərnəşr, 2007.- 180 s.

866.

Ш6
G85

Göyçəli, M. Göyçənamə [Mətn]: şeirlər və poemalar
/Məcnun Göyçəli; red. Ə.Vəkil.- B.:Nurlan, 2007.596 s.

867.

Ш6
G93

Gülməmmədova, M. Aylı gecənin sabahı [Mətn]
/Мəlahət Gülməmmədova- B.: MBM, 2006.-176 s.

868.

Ш6(Тү)
G95

Güngör, R.Ş. Yas ayini [Mətn]: hekayələr /Rəcəb
Şükrü Güngör; çapa hazır. R.Qaraca.- B.: Yazıçı,
2007.- 180 s.

869.

Ш6
H56

Həqiqi, C. Şeirlər [Mətn] /Cahanşah Həqiqi; tərt. ed.
Ə.Rəhimov,
L.Hüseynzadə,
H.Mail;
red.
M.Mailoğlu.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 152 s.
Kitaba dilimizin orta əsr poetik mənzərərsini əks
etdirən klassik şeir nümunələri - qəzəl və rübailər
daxil edilmişdir.
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870.

Ш6
H63

Həsənqızı, F. Xocalıda uşaqların fəryadı [Mətn]:
hekayələr /Fatma Həsənqızı; red. M.Ələkbərli.-B.:
Şur, 2004.- 152 s.
Kitabda Xocalı soyqırımına məruz qalmış, sonsuz
əzab-işgəncələrlə
məhv
edilən
azərbaycanlı
balalarının dünyada təkrarı, analoqu olmayan erməni
vəhşiliklərinə düçar olması, son dərəcə faciəvi,
sarsıntılı günlər, anlar yaşaması real, həyati
lövhələrlə təsvir edilir.

871.

Ш6
İ82

İsmayıl, A. Bir taleyin nağılı [Mətn]: şeirlər və
poema /Abbasqulu İsmayıl; тərt. ed., red. və ön söz.
müəl. V.Əhmədov.- B.: Şans, 2007.- 300 s.
Kitaba mərhum şair Abbasqulu İsmayılın şeirləri
və "Bir taleyin nağılı" adlı poeması daxil edilmişdir.
Kitabdakı poetik nümunələr vətən məhəbbəti,
övladlara olan sevgi və bir insan taleyinin ağrıacılarını əks etdirir.

872.

Ш6(2=Р)
K96

Kuprin, A.İ. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Aleksandr
Kuprin; tərc. İ.Yaqubov.- B.: Avrasiya press, 2006.312 s.

873.

Ш6
Q-14

Qacar, M. Qəzəllər [Mətn] /Mərkəz Qacar.- B.:
Adiloğlu, 2007.- 604 s.

874.

Ш6
Q-24

Qaradağlı, Ə. Mübarizələrlə dolu ömür yolu [Mətn]
/Əmir Qaradağlı; red. S.Ağayev.-B.:Şuşa,2007.-88 s.
Kitabda müəllif Qarabağda sayılıb-seçilən
kişilərdən olan Cəlil Mehdi oğlu Abbasovun ömür
yolu fonunda Qarabağda baş verən hadisələri şərh
etməyə, ermənilərin vəhşiliyini, məkrli və riyakar
düşmən olduğunu oxucuların diqqətinə çatdırır.

875.

Ш6
Q-42

Qəbələ, H. Bir şamın gözündə yaş olmasaydım
[Mətn]: şeirlər /Həcər Qəbələ; red. M.Məcidoğlu; ön
söz. müəl. Q.Nəcəfzadə.-B.: Nurlan, 2007.- 200 s.
Kitabda müəllifin gənclik illərindən bu günədək
yazdığı qəzəllər, gəraylılar, qoşmalar, bayatılar və s.
janrda yazdığı şeirləri toplanmışdır.

876.

Ш6(2=Р)
Q65

Qoqol, N.V. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Nikolay
Qoqol.- B.: Avrasiya press, 2006.- 320 s.
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877.

Ш6(2=Р)
Q 68

Qonçarov, İ.A. Adi əhvalat [Mətn] /İvan Qonçarov;
rus dilindən tərc. ed. X.Əzizbəyov.- B.: Avrasiya
press, 2006.- 344 s.

878.

Ш6(2=Р)
Q77

Qriboyedov, A.S. Ağıldan bəla [Mətn] /Aleksandr
Qriboyedov; rus dilindən tərc. ed. Ə.Ziyatay.- B.:
Avrasiya press, 2006.-160 s.

879.

Ш6
Q89

Qurban, T. Yaşayan ömür [Mətn]: iki hissəli
mənzum pyes /Teyyub Qurban; red. Q. İlkin.- B.:
ADPU, 2007.- 74 s.

880.

Ш6
M48

Məhəmmədoğlu, N. Tanrı payı [Mətn]: şeirlər
/Nəsrəddin Məhəmmədoğlu; red. Z.Budaq.- B.:
Nərgiz, 2007.- 112 s.

881.

Ш6
M51

Məmmədli, S.O. Zamanın əl ağacı [Mətn] /Səyyarə
Məmmədli; red. M.Yusifqızı; rəssam Ədalət; ön söz.
V.Yusifli.- B.:Yurd NPB, 2007.- 232 s.

882.

Ш6
M51

Məmmədli, Y. Sözüm [Mətn] /Yaşar Məmmədli;
red. Ç.Ələsgər.- B.: SSPrint, 2007.- 469 s.
Kitabda müəllifin son 15-20 ildə yazdığı bəzi
mətbuat yazıları daxil edilmişdir.

883.

Ш6
M51

Məmmədzadə, H. O, sadəcə Almazdı [Mətn]:
poemalar və şeirlər /Hüseyn Məmmədzadə; red.
A.Məmmədova.- B.: Şuşa, 2007.- 148 s.

884.

Ш6
N38

Nemanzadə, Ö.F. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ömər
Faiq Nemanzadə; tərt. edəni, ön sözün və izah. müəl.
Ş.Qurbanov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 352 s.
Kitabda görkəmli mollanəsrəddinçi, istedadlı
publisist, jurnalist və ictimai xadim Ömər Faiq
Nemanzadənin məqalə və felyetonları, xatirələri
toplanmışdır.

885.

Ш6
N59

Nəsirli, A. Möcüzələr qəsəbəsi [Mətn]: povest
/Abasxan Nəsirli; red. M.S.Alıcanov.- B.:Nurlan,
2006.- 70 s.
Kitabda müasir dövrün aktual məsələlərindənazərbaycanlı gənclərin xarici ölkələrə gedib pul
qazanmasından və o yerlərdə onların qarşılaşdığı
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naqisliklərdən bəhs olunur.
886.

Ш6
N59

Nəsirli, A. Ömürdən yarpaqlar [Mətn]: hekayə,
təmsil, hikmətli söz, yanıltmac /Abasxan Nəsirli, ön
sözün müəl. E.Eminalıyev; red. M.Maqsudov.- B.:
Ulu, 2005.-108 s.
Kitabda müəllifin müxtəlif illərdə, müxtəlif
mövzularda
yazdığı
kiçik
həcmli
əsərləri
toplanmışdır. Həmin əsərlər rəngarəng insan
xarakterlərini, maraqlı həyat lövhələrini təqdim edir.

887.

Ш6
N62

Nəzmi, Ə. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Əli Nəzmi; tərt.
və ön sözün müəl. F.Hüseynov; red. E.Qasımova.B.: Şərq-Qərb, 2006.- 544 s.
Kitabda Ə.Nəzminin zəngin ədəbi irsindən bir
hissəsi, şeirləri, felyetonları və ərəb əlifbası ilə
yazılmış "Keçmiş günlər" əsəri əlyazmasında
transliterasiya edilərək ilk dəfə kitaba daxil
edilmişdir.

888.

Ш6
O-30

Oxudlu, B. Dünya, məndən xəbərin yox [Mətn]
/Bəhram Oxudlu; red. Q.Abdullayev; ön söz
V.Aslan.- B.: Mingəçevir Poliqrafiya Müəssisəsi
MMC, 2007.- 218 s.
Oxuculara təqdim olunan bu kitaba müəllifin
müxtəlif illərdə və müxtəlif mövzularda qələmə
aldığı şeirləri daxil edilmişdir.

889.

Ш6
S47

Səmədoğlu, O. Qiyməti sözə ver [Mətn]: şeirlər
/Oqtay Səmədoğlu; red. Ə.Əsgəroğlu; ön sözün
müəl. V.Yusifli.- B.: Nurlan, 2006.- 124 s.

890.

Ш6
S70

Soltanlı, V. Yanğılı ürəyin şərarələri [Mətn] /Valeh
Soltanlı; tərt. ed. və ön sözün müəl. Q.Ş.Kazımov.B.: Nurlan, 2007.- 348 s.

891.

Ш6Амер
S88

Stoun, İ. Yaşamaq yanğısı [Mətn] /İrvinq Stoun;
ruscadan tərc. ed. F.Qəmbəroğlu.- B.: Avrasiya
press, 2006.- 456 s.
Sənədli povest milliyyətcə flamand (hollandiyalı)
olan dahi fransız rəssamı Vinsent Van Qoqun
keşməkeşli həyatına, bənzərsiz yaradıcılığına həsr
olunmuşdur.
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892.

Ш6
Ş14

Şadiman, Ş.K. Ağıla bəhər dünya, ürəyə qəhər
dünya [Mətn] /Şirin Şadiman; кitabın sponsoru
Ə.Ə.Abdulov; ön söz A.Ülvi.- B.: Nurlan, 2007.742 s.
Kitab müəllifin atası, dünyasını dəyişmiş Ağabala
Məmməd oğluna ithaf olunur.

893.

Ш6
Ş50

Şəmşiroğlu, Q. Bütövləşmək istədim... [Mətn]
/Qənbər Şəmşiroğlu; red. F.Ramazanoğlu; ön söz
Y.Babayev.- B.: MBM, 2007.- 192 s.
Kitabda müxtəlif mövzulara həsr olunmuş povest
və şeirlər verilmişdir.

894.

Ш6
T39

Təbib, M. Daha üz çevirmək mümkün deyildir
[Mətn] /Mirəfsəl Təbib; naşir T.Vəlixanlı; red.
Ə.Mirzallı.- B.: Mütərcim, 2007.- 520 s.

895.

Ш6
T47

Tərtəroğlu, F. Ermənilərin burnu Borsunluda əzildi
[Mətn] /Firudin Tərtəroğlu.- B.: Şur, 2007.-176 s.

896.

Ш6
V49

Vəfadar, K. Oğuldərənin igid oğlu [Mətn] /Kamil
Vəfadar.- B.: Azərnəşr, 2007.- 64 s.

897.

Ш6
Y48

Yekəəhmədli, A. Yuxulara dönən yurdlar [Mətn]
/Alxan Yekəəhmədli.- B.: Nurlan, 2007.- 301s.

898.

Ш6
Z27

Zaman, M. Əfqanıstan şahini [Mətn]: povest
/Məhərrəm Zaman.- B.:Yeni Poliqrafist, 2007.-107 s.

899.

2-776662

Арсеньева, Е.А. Женщины для вдохновенья
[Текст]: новеллы /Елена Арсеньева.- М.: Эксмо,
2005.- 380 с.
Тайна муз великих манит и не дает покоя.
Наташа Ростова, Татьяна Ларина, Настасья
Филипповна, Маргарита - о тех, кто создал эти
образы, и их возлюбленных читайте в
исторических новеллах Елены Арсеньевой.

900.

2-776669

Божнев, Б.Б. Элегия эллическая [Текст]:
избранные стихотворения /Борис Божнев; сост. и
вступ.
статья
Н.Мельникова;
гл.
ред.
Е.Кольчужкин.- Томск: Водолей, 2000. - 192 с.

901.

2-776610

Бородицкая, С.Е. Две невесты Петра II [Текст]:
199

ист. роман /Софья Бородицкая.- М.: Астрель,
2004.- 496 с.
О жизни и трагической судьбе Ивана
Алексеевича Долгорукова (1708-1739), фаворита
российского императора Петра II, рассказывает
новый роман современной писательницы С.
Бородицкой.
902.

1-698967

Вишневецкая, М.А. Архитектор запятая не мой
[Текст]:
повесть
и
рассказы
/Марина
Вишневецкая.- М.: Эксмо, 2004.- 560 с.
Марина Вишневецкая- лауреат национальной
премии им. Белкина за лучшую повесть года и
лауреат Большой премии им. Аполлона
Григорьева за лучшее произведение года (2002
г.).

903.

1-698962

Гамзатов, Р.Г. Суди меня по кодексу любви
[Текст]: стихи : пер. с авар. /Расул Гамзатов;
сост.вступ.ст. Ш.М. Казиева.- М.: Молодая
гвардия, 2004.- 409 с.
Сокровища национальной культуры и великая
русская литература, взаимообогащаясь, питали
родник творчества Гамзатова, который ныне
превратился в могучую реку, устремленную к
океану духовной культуры человечества.

904.

1-698950

Искандер, Ф.А. Козы и Шекспир [Текст]:
собрание /Фазиль Искандер.- М.: Время, 2004.703 с.
Перед
вами
произведение
известного
прозаика Фазиля Искандера, проникнутое
лиризмом, жизненной философией и тонким,
неповторимым юмором.

905.

2-776609

Капустин, О.О. Судьба генерала [Текст]: истор.
роман /Олег Капустин.- М.:Изд-во АСТ [и др.],
2004.- 528 с.
О прославленном военачальнике ХIХ века,
генерале от инфантерии Н.Н.Муравьеве-Карском
(1794-1866),
рассказывает
новый
роман
современного
писателя-историка
Олега
Капустина.
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906.

2-776594

Корилинский, Г. Русский ключ [Текст]: роман: в
2-томах /Гарри Корилинский.- М.: Астрель: АСТ,
2002.- Том 1.- 558 с.

907.

2-776595

Корилинский, Г. Русский ключ [Текст]: роман: в
2-томах /Гарри Корилинский.- М.: Астрель:
АСТ, 2002.- Том 2.- 635 с.

908.

2-776642

Мамлеев, Ю.В. Блуждающее время [Текст]:
роман /Юрий Мамлеев.- СПб.: Лимбус Пресс,
2001.- 274 с.
В новом романе знаменитого писателя речь
идет об экзотических поисках современной
московской интеллигенции, то переносящейся в
прошлое, то обретающей мистический
"Засмертный" покой.

909.

2-776627

Некрасов, В.П. В окопах Сталинграда [Текст]:
повесть, рассказы, путевые заметки /Виктор
Некрасов; вступ. ст. Л. Лазарев.- М.: ОЛМАПРЕСС, 2005.-576 с.
"В окопах Сталинграда" - одно из первых
достоверных произведений о Великой Победе,
оказавшее огромное влияние на творческую
судьбу военного поколения.

910.

2-776599

Поволяев, В.Д. Каппель: Если суждено
погибнуть [Текст]: роман /Валерий Поволяев.М.: АСТ [и др.], 2004.- 528 с.
Новый
роман
современного
писателяисторика В.Поволяева посвящен беспощадной
борьбе, вернувшийся в России, в годы
Гражданской войны. В центре внимания автора один из самых известных деятелей Белого
движения - генерал-лейтенант В.О.Каппель.

911.

1-698949

Рубальская, Л.А. Переведи часы назад [Текст]:
стихотворения
/Лариса
Рубальская;
сост.
А.Корин.- М.: Эксмо-Пресс, 2000.- 384 с.
Книга, которую вы держите в руках,
построена как своеобразный творческий вечер
Ларисы Рубальской.

912.

2-776656

Симанчук,

И.С.

Агент

четвертой

власти.
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Оборотень [Текст]: романы /Илья Симанчук; худ.
А.Симанчук.-М.:Терра-Кн. клуб (КТ),2001.-622 с.
В книгу современного российского писателя и
журналиста Ильи Симанчука вошли два романа:
"Агент четвертой власти" и "Оборотень".
913.

2-776621

Эренбург, И.Г. Война. 1941-1945 [Текст] /Илья
Эренбург; издание подгот. Б.Я.Фрезинским.- М.:
АСТ [и др.], 2004.- 800 с.
В сборник включены двести статей из
полутора тысяч, написанных Эренбургом за
четыре года войны- с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года (некоторые из них публикуются
впервые по рукописям).

914.

I – 35576

Bunroku, Sh. School of Freedom /Sh.Bunroku.Ann Anbor: The univ. of Michigan, 2006.- 256 p .

915.

F – 18604

Chirvanly, A. Le journees francaise de la vie
/Alihassan Chirvanly.- B.: Şirvanneşr, 2007.- 28 p.

916.

Bd–14589

Fasciolo, G. Margaritas , Lirios y Rosas /G.Fasciolo Buenos Aires : De los Cuatto Vientos , 2005.- 113 p .

917.

Bd–14588

Fasciolo, G. Vitrales surenos /Guillermina Fasciolo.Buenos Aires: Libros, 2007.- 39 p .

918.

Bd- 14587

Islami, H. Guret e kalasa [Text] /Hamdi Islami.Shklup: Çabej, 2006.- 257 s.

919.

I – 35580

Kakuta, M. Women on the other Shore /Mitsuyo
Kakuta.- Tokyo: Kodansha International,2007.-271 p

920.

I – 35574

Kawaguchi, M. Stories from a Tokyo Teahouse
/M.Kawaguchi.- Tokyo: TUTTLE Publ., 2005.-280 p

921.

Bd–14590

Kustannusliike, S. Matti Tiisala. Nelja romaania
/Silva Kustannusliike.- Helsinki: 2004. - 397 p.

922.

I – 35578

Sueanaga, N. The Hundred - Yen Singer /Naomi
Sueanaga.- London: Peter Owen Publ., 2006.- 215 p .

923.

I – 35577

The Curious Casebook of Inspector Hanshici.Tokyo: Univ. of Hawai, 2007.- 335 p.
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924.

I – 35575

Tsutsui, Y. Hell /Y.Tsutsui.- London: ALMA
BOOKS, 2007.- 190 p .

925.

Вd–14562

Арбулjевска, О. Животница /Олга Арбулjевска.Скопje: Македонска Реч., 2006.- 85 с.

926.

Bd–14563

Богатиновски, Б. Соба за разговор. Chat room
/Бобан Богатиновски.- Ckonje: Магор,2005.-100 с.

927.

Вd–14581

Гатанки: Антологија македонска поезија.Скопје: Александар & Александар, 2006.- 128 с.

928.

Вd- 14554

Гризни
го
jаболкото:
антологиjа
на
мьакедонската еротска проза.- Скопje: МАГОР,
2006.- 190 с.

929.

Bd–14558

Зендели, Х. Бесни години: раскази /Халил
Зендели.- Скопje: Ватра.- 2005.- 175 с.

930.

Вd- 14559

Наjческа, Д. Доживотна Jamka /Драгица
Наjческа.- Скопje: Нова наша книга, 2004.- 168 с.

931.

Bd–14569

Павик, М. Хазарски речник: роман-лексикон во
100.000 абора женски йримерок /Милорад
Павик.- Струмица: Заедница на србите и
црногорците во македонија, 2006.- 406 с.

932.

Вd- 14557

Христова-Joцик, С. Фрлам зрно на срцето:
антологиja
на француска поезиja за млади
/Светлана Христова-Joцик.- Скопje: Матица,
2006.- 45 с.

Uşaq ədəbiyyatı
933.

Ш9
H63

Həsənqızı, F. Tıq-tıq xanım [Mətn] A.Şaiqin
hekayəsi əsasında uşaqlar üçün səhnələşdirilmişdir
/Fatma Həsənqızı; red. M.Ələkbərli.- B.: Şur, 2006.16 s.
Kitabda müəllifin A.Şaiqin hekayəsi əsasında
uşaqlar üçün yazdığı "Tıq-tıq xanım" pyesi
verilmişdir.
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934.

Ш9Амер
K96

Kuper, C.F. Ləpirçi [Mətn] /Ceyms Fenimor Kuper;
tərc. Ə.Zeynalov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 384 s.
Əsərdəki hadisələr XVIII əsrin 50-ci illərində baş
verir. Romanın mövzusu fransızlar və ingilislər
arasında on illərlə davam edən qanlı müharibədən
götürülmüşdür.

935.

Ш9
Q86

Quluzadə, Ə. Boğça [Mətn]: şeirlər /Ələmdar
Quluzadə; red. Zahid Xəlil.- B.: Ozan, 2007.- 108 s.

936.

Ш9
М85

Musayev, A. Vergilərin əhəmiyyəti və ya yeddi
nağıl axşamı [Mətn]: III-V siniflər üçün dərs vəsaiti
/Akif
Musayev,
A.Q.Qəhrəmanov;
məsl.
M.C.Mərdanov, F.Ə.Məmmədov; rəy. Ə.Ə.Əlizadə,
Ə.Ə.Ağayev.- B.:"CBS Polygraphyc Production",
2007.- 160 s.
Kitab orta məktəblərin III-V sinifləri üçün dərs
vəsaitidir. Yeddi hissədən ibarət nağıl kiçik yaşlı
məktəblilərin vergilər, onların əhəmiyyəti barədə
ilkin məlumatlar almasına imkan yaradır.

937.

Ш9(2=Р)
S21

Saltıkov-Şedrin, M.Y. Seçilmiş əsərləri [Mətn]
/Mixail Saltıkov-Şedrin; rus dilindən tərc. ed.
B.Musayev, İ.Vəliyev, E.Cabbarov; ön sözün müəl.
İ.Vəliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 240 s.
Kitabda təhkimçi mütləqiyyət üsuli-idarəsi,
bürokrat hökumət məmurları və onların havadarları
kəskin ifşa edilir, o vaxtkı rus cəmiyyətinin
dözülməz sosial ziddiyyətləri, dvoryanlığın mənəvi
iflası qabarıq şəkildə işıqlandırılır.

938.

Ш9
T24

Tanrılı, F. Arzuların qanadında [Mətn]: nağıllar
/Fuad Tanrılı; red. H. Hacıyev.- B., 2007.- 302 s.

İncəsənət tarixi
939.

2-776625

Роден, О. Мысли об искусстве. Воспоминания
современников [Текст] /Огюст Роден; сост.,
подгот. текста. Н.И.Рыбаковой.- М.: Республика,
2000.- 368 c.
Книга включает беседы Родена об искусстве, в
которых раскрываются тайны творческой
лаборатории художника, истоки его мастерства.
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940.

4-2236

Русское
искусство
из
собрания
Государственного музея истории религии
[Текст]: альбом /авт. текста М.В.Басова.- М.:
Белый город, 2006.- 303 с.
В данном альбоме представлено около 500
прекрасных памятников русской иконописи,
живописи и графики из собрания СанктПетербургского Государственного музея истории
религии, иллюстрирующих основные этапы
развития русского искусства на протяжении
почти пяти веков. Приведены описания
иконописных и живописных сцен со ссылками на
канонические и апокрифические источники,
указаны даты христианских праздников и дни
памяти святых.

941.

I -35583

Future fase.- Taipei: National Centry Library, 2006.300 p.

942.

F – 18602

Le Livre d`artiste de Matisse a I`art contemporain.Taipei: National central Library, 2007.- 239 p.

Arxitektura
943.

Щ11(2А)
Q-24

Qarabağlı, R. Qarabulaqdan Füzuliyədək [Mətn]
/Rizvan Qarabağlı; еlmi red. Ş.S.Fətullayev-Fiqarov;
AMEA, Memarlıq və incəsənət institutu; Şərq
ölkələri beynəlxalq memarlıq akad-sı.- B.:Nurlan,
2004.-168 s.
Monoqrafiya Qarabağın dilbər guşələrindən biriFüzuli rayonu ərazisindəki memarlıq abidələrinə həsr
olunub. Bununla yanaşı, müəllif Füzuli rayonunun
işqaldan azad olunmuş kənd və qəsəbələrinin, eləcə
də tarix və memarlıq abidələrinin bugünkü
vəziyyətini də işıqlandırmağa çalışmışdır.

Dekorativ incəsənət
944.

2-776197

Царёв,
В.И.
Эстетика
и
дизайн
непродовольственных товаров [Текст]: учеб.
пособие для студ. высш. учеб. заведений
/Владимир Царев; рец. Владимир Крушлинский,
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В.И. Поляков.- М.: Academia, 2004.- 224 с.
В учебном пособии приведены общие
сведения об основах эстетики, особенностях
развития эстетики и дизайна, их взаимосвязи;
рассмотрены принципы формообразования и
создания композоции товаров.

Rəsm
945.

2-775994

Макарова, М.Н. Перспектива [Текст]: учеб. для
студентов вузов, обучающихся по специальности
"Изобр.
искусство"
/М.Н.Макарова;
рец.
Л.Н.Анисимова,
Ю.Г.Винярский,
К.А.Хачатурян.- М.: Акад. проект, 2006.- 480 с.
Книга содержит теоретический материал,
раскрывающий научные основы перспективы. В
нее входят такие темы, как изображение в
перспективе
простейших
геометрических
элементов и др.

946.

3-102077

Шедевры русской живописи [Текст]: более 500
иллюстраций.- М.: Белый город, 2007.- 567 с.
Альбом содержит более 500 репродукций, дает
уникальную возможность проследить путь
развития русского искусства. Это одно из
наиболее полных и красочных изданий
отечественной живописи.

Musiqi
947.

Щ31(2А)
D13

Dadaşzadə, Z.A. Biz də dünyanın bir hissəsiyik...
[Mətn] /Zümrüd Dadaşzadə; red. A.Dadaşzadə.- B.:
Nurlan, 2004.- 412 s. + 8 s. şəkil.
Kitaba musiqişünas Zümrüd Dadaşzadənin 20 il
ərzində yazdığı elmi-populyar, publisistik məqalələri
daxildir.

948.

Щ31(2А)
O-37

Ol, Ə. Habil Əliyev ucalığı [Mətn] /Əjdər Ol.- B.:
Nurlar, 2007.- 128 s.
Kitabda dahi sənətkarın ömür yolu, sənət
haqqında düşüncələri və müxtəlif insanların onun
haqqında dedikləri ürək sözləri, rəsmlər, fotolar və
şeirləri öz əksini tapmışdır.
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949.

2-776008

Методология
педагогики
музыкального
образования [Текст]: учебник для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по
специальности
"Музыкальное
образование"
/Э.Б.Абдуллин, Е.В.Николаева, Б.М.Целковников
[и др.]; под ред. Э.Б.Абдуллина; рец.
М.А.Шолохова, Л.А.Рапацкая, Б.А.Сластенин.М.: Академия, 2006.- 272 с.
В книге анализируются сущность методологии
педагогики музыкального образования, основные
составляющие методологической характеристики
музыкально-педагогического
исследования,
взаимосвязь
педагогики
музыкального
образования с различными науками, а также
принципы и технология анализа музыкальнопедагогических проблем.

950.

1-698900

О
значении
фоно-информативного
и
антропологического метода исследования в
анализе музыкально- сценических произведений
[Текст]: метод. разработка к курсу "Драматургия
музыкального театра": учебное пособие /cост.
Р.Т.Гасанова; науч. ред. У.И.Иманова; рец.
И.М.Эфендиева, Л.М.Мамедова; Институт по
проблем образования Азерб. Респ., Бакинская
музыкальная академия.- Баку, 2007.- 22 с.
Целью данной методической разработки
является демонстрация когнитивных аспектов
смыслообразования в опере как синтетическом
жанре,
интерпретация
и
моделирование
психологических
основ
музыкальнодраматических произведений.

951.

Вd- 14583

Коцабашија, Ј. Учебник йо источно црковно
пенье /Јане Коцабашија.-Скопје: Центар за
византолошки студии, 2004.- 101 с.

Rəqs. Xoreoqrafiya
952.

Щ334
R33

Rejissor sənətinin tədrisi. Öyrənmə hədəflərindən,
öyrənmə sahələrindən [Mətn]: мetodik vəsait /hazır.
D.Mehdi; red. B.Hacıyev.- B.: Qanun, 2005.-52 s.
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Metodik vəsaitə rejissor erudisiyası və rejissor
pedaqogikası, teatr və gender, pyesin yozumu və s.
məlumatlar verilmişdir.
953.

Вd–14574

Здравкова-Цепароска, С. Историја и теорија на
танцовата
уметност
/Сонья
ЗдравковаЦепароска.- Скопје: Книгоиздателство МИ-АН,
2006.- 201 с.

Teatr
954.

Вd–14584

Маркус, А. Македонските древни театри
/Ангелина Маркус.- Скопје:Маркус А,2005.-108 с.

Kino sənəti
955.

Щ374
Ə60

Əlincə, S. Fantomaslıq peşəsi [Mətn]: komediya
janrında teleserial /Sənan Əlincə; red. H.Cəbrayılov.B.: Nurlan, 2007.- 248 s.
Kitabda müəllifin 20 seriyadan ibarət teleserialının
ssenarisi verilmişdir. Serialda dövrümüzün aktual
problemləri, elmi ictimaiyyətin yaşadığı şərait
satirik, yumoristik qələmlə təsvir olunmuşdur.

956.

2-776623

Касаткина, Л.И. Судьба на двоих [Текст]:
воспоминания в диалогах /Людмила Касаткина,
С.Колосов.- М.: Молодая гвардия, 2005.- 368 с.
Книга выдающейся актрисы Людмилы
Касаткиной и всемирно известного режиссера
Сергея Колосова повествует о их славном 55летнем жизненном и творческом пути в кино,
театре и на телевидении.

957.

2-776624

Раззаков, Ф. Досье на звезд [Текст]: наши
любимые фильмы /Федор Раззаков.- М.: Эксмо,
2001.- 544 с.
«Неуловимые мстители», «Белое солнце
пустыни», «Двенадцать стульев» - эти фильмы
давно стали культовыми. Их смотрели миллионы,
многие фразы из них давно стали крылатыми. Но
мало кто знает, что происходило на съемках и
вокруг них.
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958.

2-776093

Фрейлих, С. Теория кино: от Эйзенштейна до
Тарковского [Текст]: учебник для студентов
высших учебных заведений /Семен Фрейлих.М.: Академический Проект: Мир, 2007.- 512 с.
Учебник по курсу "Теория коноискусства"
автор излагает свою концепцию кино как
искусства XX в.; оценивает его роль в духовной
жизни современного человека.

Notlar
959.

Щ9
B20

Bakıxanov, T. Xatirə mahnılar [Mətn] /Tofiq
Bakıxanov.- B, 2008.- 23 s.

Din
960.

Э2
D60

Dinlərarası dialoq: Qazaxıstanın təcrübəsinə müasir
dünyamızda təlabat var. [Mətn] /red. Eldar
Günaydın; tərc. İsmayıl Umudlu.- B.: Apostrof,
2007.- 15 s.
Kitabda Qazaxıstanın dini və müasir dünyada
onun təcrübəsinə tələbat əks olunmuşdur.

961.

2-776619

Артемьева, Т.Б. Последний Рим, или конец
лжепророка [Текст] /Т.Артемьева.- М.: Изд-во
АСВ, 2000.- 455 с.
Автор
предлагает
читателю
ключ,
позволяющий войти в лабиринт знаний и
безошибочно найти выход из него, почувствовав
себя обогащенным новым пониманием мира.

962.

2-776553

Астапов, С.Н. История религий [Текст]: учеб.
пособие /Сергей Астапов, Е.В.Бурлуцкая,
А.Н.Бурлуцкий; рец. С.Капустин, Г.Краславская;
под общ. ред.С.Н.Астапов.- М.: Наука- Пресс,
2007.- 256 с.
Учебное пособие представляет собой научное
(не богословское) изложение истории известных
религий мира - древних и современных, их
вероучений и обрядов.

963.

1-698703

Васильев, Л.С. История религий Востока
[Текст]: /Л.С.Васильев.- М.: КДУ, 2006.- 704 с.
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Эта книга-расширенное и обновленное
издание, в которое вошли главы о религиозных
верованиях почти всех народов мира, как
древних, так и современных, как очень отсталых,
так и вполне развитых.
964.

2-776635

Ислам и исламская культура в Дагестане
[Текст] /ред. Л.Р.Фомина.- М: Восточная
литература, 2001.- 198 с.
Монография посвящена комплексу проблем,
связанных с исламизационным процессом в
Дагестане- проникновением, утверждением и
формами бытования монотеистической религии в
регионе.

965.

2-776005

Лобазова, О.Ф. Религиоведение [Текст]: учеб.
для студентов, обучающихся по специальности
"Социальная работа", а также гуманитарных и
социально-гуманитарных
вузов,
колледжей,
лицеев и гимназий /Ольга Лобазова; рец.
Н.В.Солнцев, В.П.Ляшенко; Рос. гос. социальный
ун-т- М.: Дашков и Ко, 2006.- 487 с.
Настоящее издание представляет собой
учебник
по
курсу
"Религиоведение"
и
предназначено для студентов вузов и учащихся
средних общеобр. учебных заведений. В работе
собраны
и
систематизированы
научно
достоверные теоретические положения и факты,
составляющие
основу
отечественного
религиоведения.

966.

2-776588

Шевченко, А.Г. Ислам и христианство:
исторический
опыт
и
перспективы
сотрудничества [Текст] /Александр Шевченко;
рец. В.В.Горбунов, Т.С.Саидбаев; РАН, Ин-т
компл. соц. исследований.- М.: Наука, 2004.- 91 с.
Монография
посвящена
проблемам
христианско- исламского взаимодействия на
доктринальном и культурно-цивилизационном
уровнях.

967.

2-776535

Шелковая, Н. Введение в религиоведение
[Текст]: учебник /Наталья Шелковая; рец.
М.С.Уваров, В.А.Лозовой .-Ростов-на-Дону:
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Феникс, 2007.- 416 с.
В учебнике рассматриваются с разнообразных
позиций: история религии, философия религии,
психология
религии,социология
религии,
феноменология религии, герменевтика религии и
география религии.
968.

I – 35563

Polidoro, O. Eternal gospel and prodigious prayers
/O.Polidoro.- S, a : Assahi, 2007.- 267 p.

969.

I – 35567

Sultan Haji Hassanal Bolkian Ishmic Exhibition
Gallery.- Brunei: Government Printing Department,
2006.- 161 p

970.

I – 35559

The perfect Book of Imam Al`i Ibnul Husayn
Zaynul - Aa` Bideen As- Sajjad [Text] /trans .
W.C.Chittick, S.H.M.Jafri.- Qum: Ansariyan, 2006.532 p.

971.

Вd–14571

Армстронг, К. Исламот: Кратка историја /Керин
Армстронг.- Скопје: Евро-балкан пресс, 2005.203 с.

972.

Bd–14547

Грозданоски, Р. Послание на светиот апостол
Павле до римjаните: проучуванье и толкуванье на
текстот /Ратомир Грозданоски.- Скопjе, Св.
Климент Охридски, 2005.- 401с.

973.

Вd-14572

Ел-Фаруки, И.Р. Исламот и другите вери
/Исмаил Раци Ел-Фаруки.- Скопје: Уредник
Исмаил Барджи, 2006.- 287с.

974.

Вd -14570

Синани, А. Другите за исламот /Ајни Синани.Скопје: Исламски Младински Форум, 2006.-327 с.

975.

Вd–14549

Mошин, В. Избрани дела /Владимир Mошин.Скопjе: Менора, 2006.- Книга четверта.- 347 с.

Fəlsəfə
976.

Ю251
Q-44

Qəhrəmanov, N. Dünyanın təbii mənzərəsi və fizika
[Mətn]
/Nadir
Qəhrəmanov;
еlmi
red.
Ə.B.Məmmədov; rəy. V.İ.Tahirov, R.İ.Bəşirov.- B.:
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Elm, 2007.- 248 s.
Kitabda dünyanın təbii-elmi mənzərəsinin
yaradılmasında müasir təbiət elmlərinin lideri və
cəmiyyətin inkişafının mühüm hərəkətverici
qüvvələrindən biri sayılan fizikanın rolundan bəhs
olunur. Kitabın ayrı-ayrı bölmələrində elmin fəlsəfi
xarakteristikası,
klassik
fizikanın
nisbilik
nəzəriyyəsinin, kvant mexanikasının beyinləri
düşündürən ən aktual problemləri ilə rastlaşmaq olar.
977.

2-776185

Авенариус, Р. Философия как мышление о мире
сообразно принципу наименьшей меры сил.
Prolegomena к критике чистого опыта [Текст]
/Рихард Авенариус; пер.с нем. И.Федорова; под
ред. М.М.Филиппова.- М.: URSS, 2007.- 50 с.
В настоящей книге известный швейцарский
философ- идеалист Р.Авенариус рассматривает
принцип наименьшей меры сил как принцип
целесообразности,
присущий
душевной
деятельности человека, и исследует вопрос
применения этого принципа к развитию
философии.

978.

2-775890

Актуальные проблемы философии науки
[Текст] /отв. ред. Э.В.Гирусов.-М.: ПрогрессТрадиция, 2007.- 344 с.
В книге рассматриваются основные проблемы
философии науки, предмет этой области
философского
знания,
основные
понятия
философии науки, ее история, перспективы ее
развития.

979.

2-776335

Бермус, А.Г. Введение в гуманитарную
методологию [Текст]: научная монография
/Александр Бермус.- М.: Канон+, 2007.- 336 с.
В монографии рассматривается понятийный
аппарат, структура, методическое оснащение
современных исследований в сфере образования.

980.

2-776487

Болдачев, А. Новации. Суждения в русле
эволюционной парадигмы /Александр Болдачев.СПб: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2007.254 с.
В книге рассматривается широкий спектр
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проблем: от общих философско-метафизических
принципов мышления Начала и Финала Мира до
специальных вопросов системологии и теории
образования биологических видов.
981.

2-776614

Борев, Ю.Б. Ванька-Встанька и Состояние мира
[Текст]: филос.-полит. эссе /Юрий Бореев.- М.:
Русь-Олимп, 2004.- 442 с.
Известный российский ученый Юрий Борев в
своей новой книге пытается теоретически
осмыслить метафизику современной истории и
предложить выход из глобального кризиса
человечества.

982.

2-776486

Бочаров, В.А. Основы логики [Текст]: учеб. для
студентов вузов, обучающихся по гуманитар. и
естеств. специальностям /Вячеслав Бочаров,
В.И.Маркин; рец. В.Г.Кузнецов, В.Л.Васюков.М.: Форум: Инфра- М, 2007.- 336 с.
Учебник представляет собой основное
содержание курса лекций по логике, который
авторы в течение ряда лет читали на
философском и психологическом факультетах
Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова.

983.

2-776173

Добролюбов, С.В. Генезис цивилизаций и
эволюция морали [Текст] /Сергей Добролюбов.М.: Компания Спутник+, 2006.- 481 с.
Настоящая
работа
является
попыткой
отстраниться от описательного взгляда на
моральную способность человека и на феномены
морали.

984.

2-776675

Ё: Психотворец. Обуватель. Филозоф [Текст]:
сборник статей /М-во культуры РФ, Рос. ин-т
культурологии;
редкол.
Е.Г.Захарченко,
Д.П.Кудря, В.Л.Рабинович [и др.].- М.: РИК,
2002.- 379 с.
Особенностью сборника является попытка
совместить- как в отдельных работах, так и в
книге в целом- философский, научный и
художественный
стили
размышления
и
выражения своего жизненного опыта. Голос
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философии уравновешен присутствием в книге
поэтических текстов, написанных в традиции
современных хайку.
985.

2-775876

Зарецкая, Е.Н. Логика речи [Текст] /Елена
Зарецкая.- М.: Дело, 2007.- 423 с.
Содержание
книги-логика-речевое
доказательство, или умение убеждать- выходит в
качестве важнейшего компонента в общую
проблематику
межличностного
поведения,
которую условно можно было бы объединить
названием "наука и искусство общения".

986.

2-775820

Илларионов, С.В. Теория познания и философия
науки [Текст] /Сергей Илларионов; отв. ред.
Ю.И.Семенов; науч. ред. К.Г.Боресков.- М.:
РОССПЭН, 2007.- 536 с.
В книге собраны работы, написанные одним
из самых крупных отечественных специалистов
по теории познания и философии наукиС.В.Илларионовым.
Основную
ее
часть
составляют лекции по теории познания и
философии науки, которые на протяжении
нескольких лет читались для аспирантов
Московского физико-технического института.Во
втором разделе книги публикуются наиболее
интересные
статьи
автора
посвященные
важнейшим проблемам философии науки.

987.

1-698854

Ильин, В.В. Философская антропология [Текст]:
учебное пособие /Виктор Ильин.- М.: КДУ,
2006.- 232 с.
Рассматривая извечные экзистенциальные
сюжеты значения, назначения, призвания
человека в мире, автор развивает нетрадиционное
понимание вопросов неисчерпаемой, бесконечно
многосторонней жизни.

988.

1-698736

Ильин, И.А. О русском национализме [Текст]:
сборник
статей
/Иван
Ильин;
предис.
Н.Михалков; Российский фонд культуры (РФК).М.: Российский Фонд Культуры, 2007.- 152 с.
Представленные здесь провидческие работы
философа, написанные более полувека тому
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назад, посвящены важнейшим и до сих пор не
решенным проблемам современной жизни
России
государственному
устройству,
национализму и формированию национальной
идеи, без которой невозможно существование
любого народа.
989.

2-775880

Канке, В.А. Современная этика [Текст]: учебник
/Виктор Канке.- М.: Омега-Л, 2007.- 394 с.
В книге анализируется статус современной
этики, его актуальные трансформации, особенно
в связи с освобождением ее от метафизических
наслоений.

990.

2-775846

Канке, В.А.Философия [Текст]: ист. и сист. курс:
учеб. для студентов вузов по дисциплине
"Философия" (ГСЭ-10) /Виктор Канке.- М.:
Логос, 2006.-375 с.
Излагаются
история
мировой
и
отечественной философской мысли, современные
проблемы теории познания, философии человека,
общества и истории культуры, науки и техники.

991.

2-776518

Клейнпетер, Г. Теория познания современного
естествознания на основе воззрений Маха,
Сталло, Клиффорда, Кирхгофа, Герца, Пирсона и
Оствальда [Текст] /Ганс Клейнпетер; пер. с нем.
Р.Г.Лембек;
под
ред.
и
с
предисл.
П.С.Юшкевича.- М.: КомКнига: URSS, 2007.1901 с.
Книга не является простой компиляцией, а
представляет
собой
составленную
под
определенным углом зрения работу сводного
характера,
резюмирующую
современное
положение проблем теории познания в области
разных наук.

992.

2-776517

Лебедев, С.А. Философия науки [Текст]: словарь
основных
терминов
/С.А.Лебедев;
рец.
А.Р.Познер, Л.А.Асланов.- М.: Академический
проект, 2006.- 320 с.
В книге дано определение и раскрыто
содержание около 500 основных терминов
современной философии науки, всех главных ее
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разделов.
993.

2-776172

Логика и риторика. Хрестоматия [Текст]: учеб.
пособие для студентов спец. учреждений,
обеспечивающих получение высш. образования
/авт.-сост.
В.Ф.Берков,
Я.С.Яскевич;
рец.
В.К.Лукашевич, Н.И.Порубов.- М.: Тетра
Системс, 2007.- 736 с.
В книгу включены отрывки из произведений
Платона, Ксенофонта, Аристотеля, Цицерона,
Диогена Лаэртского, и др., где освещаются
вопросы, находящиеся на стыке логики и
риторики.

994.

2-776604

Майоров, Г.Г. Философия как искание
Абсолюта. [Текст] Опыты теоретические и
исторические /Геннадий Майоров.- М.: УРСС:
Едиториал УРСС, 2004.- 414 с.
В книге даётся основа анализа, обобщающего
историю философии, а также историю науки,
религии, морали, художественной литературы и
искусства.

995.

2-776655

Мотрошилова, Н.В. Работы разных лет:
избранные статьи и эссе [Текст] /Нели
Мотрошилова; РАН, Институт философии.- М.:
Феноменология- Герменевтика.- 576 с.
В издании представлены читателю избранные
малые произведения автора. Статьи посвящены
широкому спектру проблем мировой философииот античности до современной западной
философии.

996.

2-776332

Назаров, В.Н. История русской этики [Текст]:
учебное пособие по направлению подгот.
"Прикладная этика" - 032200 /Владимир Назаров;
рец. А.А.Гусейнов, А.И.Бродский, Н.В.Голик,
В.П.Фетисов.- М: Гардарики, 2006.- 319 с.
В
качестве
оригинальных
этических
концепций
впервые
рассматриваются
инстинктуальная этика В.Ф.Одоевского, этика
всеобщей нравственности П.Я.Чаадаева, этика
реального добра Н. В. Гоголя, этика
христианского спиритуализма К.Н.Леонтьева,
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литургическая этика П.А.Флоренского, этика
веры А.Ф. Лосева, этика экзистенциального
эгоизма А.А.Зиновьева и многие другие учения.
997.

2-775961

Наследов,
А.Д.
Математические
методы
психологического исследования. Анализ и
интерпретация данных [Текст]: учеб. пособие
/Андрей
Наследов;
рец.
В.М.Аллахвердов, В.М.Буре.- СПб.: Речь, 2006.392 с.
В данной книге многообразие математикостатистических методов представленных в
виде упорядоченной, логически и иерархически
взаимосвязанной системы с ориентацией на
читателя,
не
имеющего
основательной
математической подготовки.

998.

1-698956

Наука- философия- религия: в поисках общего
знаменателя [Текст] /Рос. акад. наук, Ин-т
философии;
отв.
ред.
П.П.Гайденко,
В.Н.Катасонов.- М.: ИФ РАН, 2003.- 284 с.
В статьях сборника на богатом историкофилософском и историко-научном материале
обсуждаются
актуальные
проблемы
взаимоотношения науки, философии и религии.

999.

2-776601

Сапронов, П.А. Русская философия [Текст]:
Опыт типологической характеристики /Петр
Сапронов.- СПб.: Церковь и культура,2000.-398 c.
В книге предпринята попытка целостно
охарактеризовать русскую философию через
обращение к ключевым для ее развития
ситуациям и явлениям, связанным с творчеством
крупнейших русских мыслителей.

1000.

2-776589

Столович, Л.Н. История русской философии
[Текст]: очерки /Леонид Столович.- М.:
Республика, 2005.- 494 с.
Раскрывая взгляды русских мыслителей, автор
стремится показать, какие вопросы волновали их
и как в процессе решения этих вопросов
возникали различные теоретические построения
и принципы.
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1001.

2-776391

Тимошенко, Г.В. Работа с телом в психотерапии
[Текст]: практическое руководство /Галина
Тимошенко, Е.Леоненко.- М.: Психотерапия,
2006.- 480 с.
В этой книге не только рассматриваются
oснoвные
существующие в телесноориентированной психотерапии подходы и
методы, но и предлагается четкая и удобна
система их анализа, осмысления и способов
использования в практической психотерапии.

1002.

2-776548

Философия [Текст]: учеб. для студентов вузов
/В.Н.Лавриненко
[и
др.];
под
ред.
В.Н.Лавриненко, В.П.Ратникова.- М: ЮНИТИ,
2007.- 622 с.
В учебнике дается развернутая характеристика
истории
развития
философской
мысли,
диалектически
сочетаются
историкофилософское
и
проблемное
изложение
рассматриваемых
вопросов,
касающихся
природы, общества и человека.

1003.

2-776533

Философия математики и технических наук
[Текст]:
учеб.
пособие
для
студентов,
соискателей
и
аспирантов
технических
специальностей /С.А.Лебедев [и др.]; под общ.
ред. С.А.Лебедева.- М.: Академический проект,
2006.- 778 с.
В
учебном
пособии
анализируются
современные
философские
проблемы
математики, информатики, технических наук и
логики. В пособии раскрываются предмет,
структура и закономерности математики,
информатики, технических и технологических
наук.

1004.

2-776517

Философия науки [Текст]: общий курс: учеб.
пособие для вузов /С.А.Лебедев [и др.]; под ред.
С.А.Лебедева; рец. Л.А.Асланов, А.П.Алексеев.М.: Академический Проект, 2006.- 736 с.
Учебное пособие написано коллективом
ученых
и
преподавателей
МГУ
им.
М.В.Ломоносова и Российской Академии Наук.
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1005.

2-776015

Философия социальных и гуманитарных наук
[Текст]: учеб. пособие /авт. кол. С.А.Лебедев; под
общ. ред С.А.Лебедева; рец. А.С.Ахиезер,
Ф.И.Гиренок; МГУ имени М.В.Ломоносова.- М.:
Акад. проект, 2006.- 912 с.
В
учебном
пособии
анализируются
философские
проблемы
социальных
и
гуманитарных наук.

1006.

1-698751

Хабермас,
Ю.
Моральное
сознание
и
коммуникативное действие [Текст] /Юрген
Хабермас; под ред. Д.В.Скляднева; отв. ред.
Б.В.Марков.- СПб.: Наука, 2006.- 384 с.
В
книге
даны
философия
как
"местоблюститель" и "интерпретатор", этика
дискурса: замечания к программе обоснования,
аргументация
и
соучастие,
мораль
и
нравственность и др. материалы.

1007.

2-776633

Черниченко, С.В. Очерки по философии и
международному праву [Текст] /С.В.Черниченко;
науч. ред. В.Е.Чертихин; Дипломатическая акад.
МИД
России;
Институт
актуальных
международных проблем.- М.: Дипломатическая
акад. МИД России, 2002.- 128 с.
Книга посвящается таким понятиям, как дух,
материя, бытие. Автор рассматривает их
соотношение,
дает
определение
жизни,
выдвигает концепцию духоматерии.

1008.

2-776550

Щедровицкий, Г.П. Знак и деятельность: в 3 кн.
Понимание и мышление. Смысл и содержание
[Текст]: 7 лекций 1972 г. /Георгий Щедровицкий;
ред.-сост.
Г.А.Давыдова.М.:
Восточная
литература, 2006.- 351 с.
Книга
содержит
три
цикла
лекций,
прочитанных Г.П.Щедровицким в 1971-1979 гг.
В книгу II вошли лекции 1972 г. Понимание и
мышление. Смысл и содержание. В качестве
приложений в эту книгу включены близкие по
теме и времени работы.

1009.

2-776025

Щукарев, А.Н. Проблемы теории познания: в их
приложениях к вопросам естествознания и в
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разработке его методами [Текст] /Александр
Щукарев.-М.: URSS, 2007.- 138 с.
В книге опубликованы лекции автора по
основным
проблемам
теории
познания,
прочитанные им в 1907 г. на физикоматематическом
факультете
Московского
университета.
1010.

2-775807

Эволюционная эпистемология и логика
социальных наук [Текст]: Карл Поппер и его
критики /сост. Д.Г.Лахутин, В.Н.Садовский,
В.К.Финн; пер. с англ. Д.Г.Лахути; общ. ред. и
вступит.статья
В.Н.Садовского.- М.: УРСС,
2006.- 464 с.
В книгу включены одиннадцать статей
К.Поппера, а также статьи видных западных
философов,
поддерживающих
эти
идеи
К.Поппера или выступающих с их критикой.

1011.

I – 35514

Nanotechnologies, Ethics and Politics.- Paris:
UNESCO, 2007.- 244 p.

1012.

Bd–14575

Мухик, Ф. Логос и/или хиерархиjа: Теорија и
историја на доктрините на йолитичката
филозофија /Ферид Мухик.- Скопје: Аз-буки,
2006.- 343 с.

1013.

Вd–14553

Панзова, В. Логички лексикон /Виолетта
Панзова.- Скопjе: Филозовски факултет, 2005.290 с.

Psixologiya
1014.

Ю937
D42

Dədəyev, Ş. Psixika [Mətn]: İnsan orqanizmində
psixikanın müəyyənləşdirilməsi və öyrənilməsi. Yeni
fundamental psixologiyanın əsasları /Şükran
Dədəyev; rəy. və ön söz C.Bryus Overmyer, Maykl
C.Stevens, M.Levintova.- B.: Qanun, 2007.- 452 s.
Kitabda yeni həqiqi, fundamental psixologiyanın
yaranması haqqında məlumat verilir. Yeni
psixologiyanın yaranma səbəbləri, prinsipləri irəli
sürülür və əsaslandırılır. Psixologiyanın yeni ümumi
strukturu,
əsas
tədqiqat
istiqamətləri
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müəyyənləşdirilir.
1015.

2-775978

Аксеновская,
Л.Н.
Ордерная
модель
организационной культуры [Текст]: монография
/Людмила Аксеновская; рец. В.Е.Семенов [и
др.].- М.: Акад. проект, 2007.- 304 с.
В
монографии
излагается
авторская
социально-психологическая
модель
организационной культуры, построенная на базе
ордерного подхода.

1016.

1-698721

Алейникова, Т.В. Возрастная психофизиология.
[Текст]: учебное пособие /Татьяна Алейникова.Ростов н/Д: Феникс:, 2007.- 288 с.
В книге в классическом варианте и на
современном уровне отражены все основные
психофизиологические
проблемы,
впервые
рассматриваемые в возрастном аспекте.

1017.

1-698784

Алексеев, Б.Е. Полоролевое поведение и его
акцентуации [Текст] /Борис Алексеев; рец.
В.М.Бехтерева,
Б.Д.Карвасарский,
В.П.Сербского, А.А.Ткаченко.- СПб.: Речь, 2006.144 с.
Полоролевое
поведение
позволяет
реализоваться человеку как представителю пола
во взаимоотношениях с другими людьми, что
отражает степень личностной зрелости и
социальной адаптированности индивидуума.
Алтунина, И.Р. Структура и развитие мотивов
социального поведения [Текст]: учебное пособие
/Инна Алтунина; гл. ред. Д.И.Фельдштейн,
С.К.Бондырева; под ред. А.Г.Асмоловa [и др.];
Московский психолого-социальный институт.М.: Изд-во Московского психолого-социального
института, 2006.- 112 с.
В брошюре рассмoтрены общие тенденции
развития мотивационной сферы человека на
основе анализа исследований отечественных и
зарубежных психологов.

1018.

1019.

1-698899

Антоние,
М.
Тезарус
[Текст]:
словарь
онтопсихологических
терминов
/Менегетти
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Антонио.- М.: Онтопсихология, 2006.- 272 с.
В книге даны агрессивность, аутоктиз, знак,
жизнь, душа, комплекс, лидер, любовь, логика,
логично и др. темы.
1020.

2-776201

Асмолов, А. Психология личности [Текст]:
культурно-историческое понимание развития
человека: учебник для вузов /А.Асмолов; рец.
Б.С.Братусь, И.С.Кон.- М.: Смысл: Academia,
2007.- 528 с.
Личности предстает как история развития
изменяющейся личности в изменяющемся мире.

1021.

1-698728

Астапов, В.М. Коррекционная педагогика с
основами нейро-и патопсихологии [Текст]:
учебное пособие /Валерий Астапов.- М.: ПЕР СЭ,
2006.- 176 с.
В учебном пособие объединены данные
дефектологии, детской патопсихологии и
нейропсихологии,
раскрыты
психофизиологические механизмы аномального
развития детей, показаны закономерности
системогенеза вторичных нарушений, а также
особенности их обучения и воспитания.

1022.

2-776355

Безруких,
М.М.
Возрастная
физиология
(физиология развития ребенка) [Текст]: учебное
пособие для студентов вузов /Марьяна Безруких,
В.Д.Сонькин, Д.А.Фарбер; рец. А.С.Батуев,
И.А.Корниенко.- М.: Академия, 2007.- 416 с.
В
учебном
пособии
представлены
современные концепции онтогенеза человека с
учетом новейших достижений антропологии,
анатомии, физиологии, биохимии, нейро-и
психофизиологии.

1023.

2-776541

Белобрыкина, О.А. Диагностика развития
самосознания в детском возрасте [Текст] /Ольга
Белобрыкина.- СПб.: Речь, 2006.- 320 с.
В книге подробно описаны методы и
методики, которые можно использовать в
диагностической и коррекционной работе с
детьми дошкольного и школьного возраста а
также в консультационной работе с родителями.
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1924.

2-776521

Бендас, Т.В. Гендерная психология [Текст]:
учебное пособие для студентов выших учебных
заведений /Татьяна Бендас; рец. В.А.Аверин,
Л.Н.Ожигова.- СПб.: Питер, 2007.- 431с.
В учебном пособии представлена новая
отрасль
психологической
науки-гендерная
психология.

1025.

2-776489

Блейхер, В.М. Клиническая патопсихология
[Текст]: руководство для врачей и клинических
психологов
/Вадим
Блейхер,
И.В.Крук,
С.Н.Боков; под общей ред. С.Н.Бокова; гл. ред.
Д.И.Фельдштейн.- М.: Московский психологосоциальный ин-т; Воронеж: НПО "МОДЭК",
2006.- 624 с.
В
руководстве
излагаются
основные
принципы, методы и методологические основы
патопсихологии. В разделах, посвященных
вопросам
патопсихологической
семиотики,
дается характеристика данных, получаемых при
обследовании
больных
психическими
заболеваниями
и
пограничными
нервнопсихическими расстройствами, в том числе
больных детского и подросткового возрастов.

1026.

2-776161

Василюк, Ф.Е. Методологический анализ в
психологии [Текст]: учеб. пособие для студентов
вузов /Федор Василюк; рец. В.П.Зинченко,
Д.А.Леонтьев, В.В.Умрихин.- М.: МГППУ:
Смысл, 2003.- 239 c.
В монографии рассматриваются три уровня
методологического анализа в психологии. На
первом уровне фокусом методологического
внимания становится отдельная категория, на
втором - психологическая концепция, на третьем
- научная ситуация.

1027.

2-776494

Глозман,
Ж.М.
Нейропсихологическая
диагностика в дошкольном возрасте [Текст]
/Жанна Глозман, А.Ю.Потанина, А.Е.Соболева.М.: Питер, 2006.- 76 с.
В книге анализируются теоретические
вопросы
специфики
нейропсихологической
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диагностики
детей,
рассматриваются
возможности и преимущества Луриевского
подхода для выявления симптомов недоразвития,
дефицитарности и атипичного развития детей.
1028.

2-776534

Глуханюк,
Н.С.
Практикум
по
психодиагностике [Текст]: учебное пособие
/Наталья Глуханюк; глав. ред. Д.И.Фельдштейн;
рец. Б.А.Вяткин.- М.: Моск. психолого-соц. ин-т.Воронеж: Изд-во НПО "МОДЭК", 2006.- 207 с.
Данное
учебное
пособие
поможет
оптимизировать
практическую
подготовку
студентов-психологов в ходе учебных занятий и
самостоятельной
работы,
сформировать
практические умения адекватности выбора и
использования диагностических средств.

1029.

2-776500

Гойхман, О.Я. Речевая коммуникация [Текст]:
учебник /Оскар Гойхман, Т.М.Надеина.- М.:
ИНФРА-М, 2007.- 272 с.
Учебник посвящен основам коммуникативной
деятельности и нацелен на обучение речевому
общению путем совершенствования навыков
всех видов речевой деятельности - чтения,
слушания, письменной и устной речи.

1030.

2-776492

Горохов, В.Г. Основы философии техники и
технических наук [Текст]: учебник для студентов
и аспирантов /Виталий Горохов.-М.: Гардарики,
2007.- 335 с.
С развитием глобального информационного
общества, основанного на высоких технологиях,
важно не только развитие науки и техники, но и
сознание, в том числе философское, того, какое
влияние они оказывают и могут оказать в
будущем
на
социальные
структуры,
окружающую человека природную среду и
самого человека.

1031.

1-698894

Зазыкин, В.Г. Психология проницательности
[Текст] /Владимир Зазыкин; рец. М.Ф.Секач,
Ю.В.Синягин; Рос. акад. гос. службы при
Президенте Российской Федерации.- М.: Изд-во
РАГС, 2006.- 186 с.
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В
книге
представлены
основные
психологические знания, позволяющие развивать
важное личностно-профессиональное свойствопроницательность.
1032.

2-776219

Зейгарник, Б.В. Патопсихология [Текст]:
учеб.пособие для студентов вузов /Блюма
Зейгарник.- М.: Академия, 2006.- 208 с.
В
книге
рассматриваются
принципы
построения патопсихологического исследования,
проблемы нарушения восприятия, мышления,
умственной работоспособности и др.

1033.

2-776526

Змановская, Е.В. Девиантология [Текст]:
(Психология отклоняющегося поведения): учеб.
пособие для студ. высш. учеб. заведений
/Е.В.Змановская;
рец.С.А.Кулаков,
М.М.Решетников.- М.: Academia, 2006.- 288 с.
В
учебном
пособии
рассматриваются
актуальные
вопросы
психологии
отклоняющегося
поведения
личности:
феноменология данного явления, классификация
видов,
механизмы
детерминации
и
функционирования,
методы
социальнопсихологической превенции и интервенции.

1034.

2-776515

Калошина, И.П. Психология творческой
деятельности [Текст]: учебное пособие для
студентов вузов /Инна Калошина; гл.. ред.
Н.Д.Эриашвили.- М.: ЮНИТИ, 2007.- 560 с.
В книге рассматривается проблема обучения
творческой деятельности - планомерное решение
творческих
задач,
основанное
на
методологических знаниях, исходя из того, что
метод решения задач соответствует взаимосвязям
между категориями методологических знаний.

1035.

1-698740

Капустина, А. Н. Многофакторная личностная
методика Р.Кеттела [Текст]: учеб.-метод. пособие
/Александра Капустина.- СПб.: Речь, 2006.- 99 c.
В книге обобщен многолетний опыт
использования
методики,
пронализированы
условия и особенности ее применения.
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1036.

1-698963

Карцева,
Г.А.
Ритм
как
культурноантропологический феномен [Текст] /Галина
Карцева; науч. ред. Л.П.Буева; РАН, Институт
философии.- М.: ИФРАН, 2003.- 177 с.
Настоящая монография исследует уникальный
феномен, имеющий огромное количество
проявлений на различных уровнях реальности,ритм.

1037.

2-776545

Кашапов, М.М. Психология творческого
мышления профессионала [Текст] /Мергаляс
Кашапов.- М.: ПЕР СЭ, 2006.- 688 с.
В монографии обсуждаются теоретические и
практические аспекты творческого мышления
профессионала. На основе ситуационного
подхода как метода познания и формирования
творческого
мышления
профессионала
сформулированы исходные идеи книги.

1038.

2-776210

Кисова, В.В. Практикум по специальной
психологии
[Текст]
/Вероника
Кисова,
И.А.Конева.- СПб.: Речь, 2006.- 348 с.
Книга включает в себя широчайший спектр
методик,
диагностирующих
нарушения
психического развития детей разных возрастов, и
призвана помочь специалисту сориентироваться в
современных
разработках
специальной
психологии.

1039.

2-775985

Клиническая психология [Текст] /под ред.
Майнрад Перре, Урс Бауман; пер. с нем.
А.Желнин [и др.].- СПб. [и др.]: Питер, 2007.1312 с.
В книге подробно анализируются различные
психодиагностические
и
терапевтические
методики,
описываются
парадигмы
и
комментируются результаты классических и
новейших экспериментов.

1040.

2-776353

Козлов, В.В. Работа с кризисной личностью
[Текст]: методическое пособие /Владимир
Козлов.- М.: Психотерапия, 2007.- 336 с.
В методическом пособии представлен обзор
теоретических и психотехнологических подходов
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к
социальной,
психосоциальной
и
психологической работе с кризисной личностью.
1041.

2-776198

Колесов, Д.В. Эволюция психики и природа
наркотизма [Текст] /Дмитрий Колесов; гл. ред.
Д.И.Фельдштейн;
Российская
академия
образования.- М: Московский психологосоциальный ин-т, 2006.- 400 с.
В монографии раскрывается эволюция
психики от начальных ее форм до развитого
сознания, выдвигается теория мотивационного
поля как функционального органа центральной
нервной системы и психики.

1042.

2-776329

Красило,
А.И.
Психологическое
консультирование:
проблемы,
технологии
[Текст]: учебное пособие /Александр Красило; гл.
ред.
Д.И.Фельдштейн;
Российская
акад.
образования, Московский психолого-социальный
ин-т.- М.: Изд-во Московского психологосоциального ин-та; Воронеж: МОДЭК, 2007.502, [2] с.
Пособие является логическим продолжением
работы
над
концепцией
социальногуманистического консультирования, основные
позиции которой были изложены в работе
"Психологическое
консультирование
посттравматических состояний".

1043.

2-776409

Кричевский, Р. Психология лидерства [Текст]:
учебное пособие /Роберт Кричевский.- М.:
Статут, 2007.- 542 с.
В пособии представлены данные мирового
опыта разработки проблематики одной из
центральных областей социальной психологии психологии лидерства.

1044.

2-776513

Кросс-культурная психология. Исследования и
применение [Текст] /Джон В.Берри, Айп
Х.Пуртинга, Маршалл Х.Сигалл, Пьер Р.Дасен;
науч. ред. Л.В.Винокуров [и др.].- Харьков:
Гуманитарный центр, 2007.- 560 с.
В книге даны теоретические исследования и
исследования базовых процессов, но и
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методологию и применение кросс-культурной
психологии в аккультурации, организационных
процессах, коммуникации, здоровье и развитии
нации.
1045.

2-775893

Кулаков, С.А. Основы психосоматики [Текст]
/Сергей Кулаков.- СПб.: Речь, 2007.- 288 с.
В
книге
рассматриваются
наиболее
популярные
теории
возникновения
психосоматических расстройств, приводятся
различные клинико-психологические методы
исследования психосоматических пациентов, все
положения подробно иллюстрированы случаями
из практики автора. В приложении приведен ряд
диагностических оценочных форм, которые
можно использовать в практической работе.

1046.

2-776334

Лидерс, А.Г. Психологическое обследование
семьи [Текст]: учеб. пособие-практикум для студ.
фак. психологии высш. учеб. заведений
/Александр Лидерс; рец. О.А.Карабанова,
Л.Б.Шнейдер.- М.: Академия, 2006.- 432 с.
Практикум знакомит читателей с типологией и
особенностями психологического обследования
семьи в селях исследования, консультирования и
терапии.

1047.

2-775769

Мамайчук, И.И. Помощь психолога ребенку с
задержкой психического развития [Текст]:
научно-практическое
руководство
/Ирина
Мамайчук, М.Н.Ильина.- СПб.: Речь, 2006.-349 с.
В данном научно-практическом пособии
подробно
анализируются
теоретические,
методологические и методические проблемы
психологической помощи детям.

1048.

2-775860

Марилов, В.В. Общая психопатология [Текст]:
учебное пособие для высших учебных заведений,
ведущих подготовку кадров по психологическим
направлениям и специальностям /Валерий
Марилов; рец. А.Ш.Тхостов, И.И.Сергеев.- М.:
Академия, 2007.- 220 с.
В учебном пособии подробно освещены
основные симптомы и синдромы нарушения
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психической сферы человека. Особое внимание
уделено клиническому описанию культуральных
симптомокомплексов,
характерных
для
различных этнографических групп, поскольку в
связи
с
современными
миграционными
процессами эти синдромы все чаще и чаще
встречаются в отечественной клинической и
психологической практике.
1049.

2-775762

Марцинковская, Т.Д. История психологии
[Текст]: учебник для студентов психологических
вузов
/Татьяна
Марцинковская;
рец.
А.Г.Асмолов, Т.М.Марютина.- М.: Академия,
2007.- 551 с.
В
учебнике
раскрываются
общие
закономерности и характеризуются этапы
формирования
предмета
психологической
науки,показаны динамика и логика развития
психологических концепций, дана панорама
различных взглядов на законы, управляющие
поведением человека и процессом познания им
внешнего мира, законы становления его
личности.

1050.

2-776233

Марютина, Т. Введение в психофизиологию
[Текст]: учебное пособие по курсу: Общая и
возрастная психофизиология /Татьяна Марютина,
О.Ю.Ермолаев; гл. ред. Д.И.Фельдштейн;
Российская академия образования, Московский
психолого-социальный институт.- М.: МПСИ,
2007.- 400 с.
Учебное пособие посвящено физиологическим
основам психической деятельности и поведения
человека.

1051.

2-775768

Морозова, Г.Б. Психологическое сопровождение
организации и персонала [Текст] /Галина
Морозова.- СПб.: Речь, 2006.- 394 с.
Книга состоит из двух частей. В первой части"Мир организации"-восемь глав, каждая из
которых помогает осознать, как организация,
существующая лишь благодаря людям и
человеческим отношениям и выступающая в
роли медиатора, посредника, регулирует и
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выстраивает эти отношения. Во второй части,
посвященной
некоторым
инструментам
менеджера в области управления человеческими
ресурсами, предлагаются разработанные автором.
1052.

2-776312

Нартова-Бочавер, С.К. Дифференциальная
психология [Текст] учебное пособие для
студентов
вузов,
обучающихся
по
психологическим
специальностям
/Софья
Нартова-Бочавер; ред. А.Г.Асмолов [и др.];
Российская акад. образования, Московский
психолого-социальный ин-т.- М.: Флинта:
Московский психолого-социальный ин-т, 2006.280 с.
Книга одна из первых отечественных пособий
по психологии индивидуальных различий.
Отражает современные представления об
источниках индивидуальных вариаций психики,
знакомит читателей с классическими и
новейшими типологиями индивидуальности.

1053.

1-698731

Некрасова, Ю. Б. Лечение творчеством [Текст]
/Юлия Некрасова; под ред. Н.Л.Карповой.Москва: Смысл, 2006.- 222 c.
Книга раскрывает истоки созданного автором
направления
логопсихотерапии,
его
теоретические и методические основания,
практические достижения.

1054.

2-775826

Никандров, В.В. Экспериментальная психология
[Текст] /Виктор Никандров; рец. Е.П.Ильин,
А.И.Худяков.- СПб.: Речь, 2007.- 512с.
В учебнике экспериментальная психология
рассматривается как самостоятельная научная
дисциплина,
разрабатывающая
теорию
и
практику психологического исследования и
имеющая в качестве основного предмета
изучения систему психологических методов.

1055.

1-698834

Носс,
И.Н.
Введение
в
практику
психологического эксперимента [Текст] /Игорь
Носс.- М.: ПЕР СЭ, 2006.- 304 c.
В книге рассматриваются исторические,
методологические,
методические
и
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организационные аспекты психологического
исследования.
Особое
внимание
уделено
проблемам
объекта
и
предмета
экспериментальной
психологии,
а
также
вопросам
подготовки,
проведения,
интерпретации и оформления результатов
исследований в психологии.
1956.

2-776558

ОДИ-1 организационно-деятельностные игры
/сост. и отв. ред. А.Пископпель, В.Р.Рокитянский,
Л.П. Шедровицкий.- М.: Наследие ММК, 2006.720 с.
В книгу включены материалы дискуссий,
происходивших в ходе ОДИ-1 на стадиях
подготовки, проведения и итоговой рефлексии.

1057.

2-776187

Петрушин, В.И. Музыкальная психология
[Текст]: учеб. пособие для студентов и
преподавателей /Валентин Петрушин.- М.: Акад.
Проект, 2006.- 398 с.
В книге раскрыты специфика музыкального
творчества,
объяснены
закономерности
функциониро-вания
музыкальнопсихологических процессов и т.д.

1058.

2-775997

Плигин,
А.А.
Познавательные стратегии
школьников [Текст]: монография /А.А.Плигин;
литер. ред. и коррек. А.А.Хлынин.- М.: Профит
Стайл, 2007.- 528 с.
В книге рассматривается проблема развития
познавательных стратегий школьников, которая
является
ключевой
для
осуществления
личностного развития в рамках какой-либо
образовательной модели.

1059.

1-698848

Политика, О.И. Дети с синдромом дефицита
внимания
и
гиперактивностью
[Текст]
/О.И.Политика; гл. ред. И.Авидон.- СПб.: Речь,
2006.- 208 с.
В книге собран богатый теоретический и
практический
материал,
рассматриваются
причины
возникновения
гиперактивности,
подробно
описаны
методы
комплексной
диагностики и корреции поведения детей с
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синдромом
дефицита
гиперактивностью.

внимания

и

1060.

1-698853

Практическая психодиагностика. Методики и
тесты [Текст]: учебное пособие /ред.-сост.
Д.Я.Райгородский.- Самара: Бахрах- М, 2006.672 с.
Книга содержит три раздела: 1- диагностика
психических состояний и свойств личности; 2диагностика межличностных и семейных
отношений; 3- диагностика профессионального
подбора кадров;- и представляет собой наиболее
полное из опубликованных до последнего
времени собрание методик и тестов практической
психодиагностики.

1061.

2-776572

Психодиагностика персонала: методика и
тесты: в 2 т. [Текст]: учебное пособие для
факультетов: психологических, экономических и
менеджмента /ред.-сост. Д.Я.Райгородский.Самара: Бахрах-М, 2007.- Т.I.- 440 с.
В книге даны: руководство и лидерство,
руководить или исполнять, личность сотрудника
и др. материалы.

1062.

2-776385

Психодиагностика персонала: методика и тесты
в 2 т. [Текст]: учебное пособие для факультетов:
психологических, экономических и менеджмента
/ред.-сост. Д.Я.Райгородский.- Самара: Бахрах-М,
2007.- Т.II.- 560 с.
В книге даны: мотивация личности и карьера,
личность и группа, личность и общение,
личность и конфликты и др. материалы.

1063.

2-775953

Психологическая диагностика [Текст]: учеб.
для
студентов
вузов,
обучающихся
по
направлению и специальностям психологии /под
ред. М.К.Акимовой, К.М.Гуревича.- СПб. [и др.]:
Питер, 2007.- 651 с.
В учебнике анализируется общее состояние
психологической диагностики в нашей стране и
за рубежом. Отдельные главы посвящены
диагностике интеллекта и умственного развития,
специальных
способностей,
диагностике
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психологических особенностей личности.
1064.

1-698844

Психологическое и социальное сопровождение
больных детей и детей-инвалидов [Текст]: учеб.
пособие /под ред. С.М.Безух и С.С.Лебедевой;
рец. Г.С.Сухобская, Л.М. Маневцова.- СПб.:
Речь, 2007.- 112 с.
В книге приводится теоретический материал,
общеметодические
рекомендации,
коррекционные программы и методики по работе
с больными детьми и детьми-инвалидами, описан
опыт работы инновационных учреждений.

1065.

2-776303

Равич-Щербо, И.В. Психогенетика [Текст]:
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся
по направлению и специальности "Психология"
/Инна
Равич-Щербо,
Т.М.Марютина,
Е.Л.Григоренко; под ред. И.В.Равич-Щербо,
И.И.Полетаевой;
рец.
С.А.Исайчев,
И.И.Полетаева.- М.: Аспект Пресс, 2006.- 448 с.
В книге излагаются необходимые базовые
сведения по общей генетике, эмпирическим и
математическим
методам
современной
психогенетики, соотношению генетических и
средовых детерминант в межиндивидуальной
вариативности
когнитивных
функций,
психофизиологических признаков в нормальном
и отклоняющемся индивидуальном развитии.

1066.

1-698737

Разорвать круг молчания... [Текст]: О насилии
в
отношении
женщин
/под
ред.
Н.М.Римашевской; Моск. центр гендер. исслед.
[и др.].- М.: КомКнига: URSS,cop. 2005.- 348 с.
Главная цель и задача книги - на живом
фактическом материале представить насилие как
острейшую социальную проблему современного
российского общества, изменить отношение к
этой проблеме в обществе и побудить властные
структуры к принятию адекватных мер по защите
прав женшин, перенесших насилие, и членов их
семей.

1067.

2-776531

Рыбакова, С. Арт-терапия для детей с ЗПР
[Текст]: учебное пособие /Светлана Рыбакова;
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рец. С.А.Сергевна, М.Л.Геннадьевна.- СанктПетербург :Речь, 2007.- 144 с.
В пособие излагаются теоретические основы
арт-терапии,
факторы
коррекционного
воздействия, особенности организации арттерапевтического процесса.
1068.

2-776524

Семенюк, Л.М. Психология гражданской
активности: особенности, условия развития
[Текст]
/Любовь
Семенюк;
гл.
ред.
Д.И.Фельдштейн.- М.: Московский психологосоциальный ин-т.- Воронеж: МОДЭК,2006.-351 с.
В книге рассмотрен широкий спектр вопросов,
связанных с феноменом гражданской активности.
Рассмотрены
структурно-содержательные
компоненты гражданской активности, большое
внимание уделено особенностям ее проявления
на рубеже подросткового и юношеского
возрастов.

1069.

1-698749

Смирнов, Б.А. Психология деятельности в
экстремальных
ситуациях
[Текст]
/Борис
Смирнов,
Е.В.Долгополова.Харьков:
Гуманитaрный центр, 2007.- 273 с.
В
этой
книге
представлены
общие
закономерности
деятельности
человека
в
экстремальных
условиях
и
основные
методологические принципы ее изучения.

1070.

2-776331

Смирнова, Е.О. Детская психология [Текст]:
учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений,
обучающихся
по
специальности
"Дошк.
педагогика и психология"/Елена Смирнова; рец.
Т.Д.Марцинковская, Р.Б.Стеркина.- М: ВЛАДОС,
2006.- 366 с.
В учебнике раскрываются основные понятия,
важные теоретические положения современной
детской
психологии,
рассматриваются
закономерности
развития
познавательных
психических процессов ребенка, становление
ведущих видов деятельности на каждом
возрастном этапе.

1071.

2-776396

Собчик,

Л.Н.

Стандартизированный
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многофакторный метод исследования личности
СМИЛ [Текст] /Людмила Собчик.- СПб.: Речь,
2006.- 226 с.
Практическое
руководство
содержит
подробное
описание
стандартизированного
метода
исследования
личности
СМИЛ,
являющегося адаптированным вариантом теста
MMPI.
1072.

1-698747

Стишенок, И.В. Сказка в тренинге: коррекция,
развитие, личностный рост [Текст] /Ирина
Стишенок.- С-Пб. :Речь, 2006.- 144 с.
В книге представлены психокоррекционные
сказки и психологические игры, методические
рекомендации по сказкотерапии, предложены
удобные схемы работы с каждой сказкой,
подробно
описаны
две
программы
сказкотерапевтических тренингов.

1073.

1-698897

Суховершина, Ю.В. Тренинг коммуникативной
компетенции
[Текст]:
пособие
/Юлия
Суховершина, Е.П.Тихомирова, Ю.Е.Скоромная.М.: Акад. проект: Трикста, 2006.- 112 с.
В настоящем пособии представлен набор
методик,
упражнений
и
деловых
игр,
направленных
на
формирование
коммуникативных умений и навыков, а также
методические рекомендации по их проведению.

1074.

2-600558

Тихомиров, О.К. Психология мышления [Текст]:
учебное
пособие
для
студентов
вузов,
обучающихся по направлению и специальностям
психологии /Олег Тихомиров.- М.: Академия,
2007.- 288 с.
В пособии показывается как исследования
мышления
обогащают
конкретно-научные
представления
о
сущности
психического
отражения деятельности, общения, самосознания
личности, бессознательного.

1075.

2-776404

Триандис, Г. Культура и социальное поведение
[Текст]: учебное пособие /Гарри Триандис; пер. с
англ. В.А.Соснина.- М.: Форум, 2007.- 384 с.
Это первое учебное пособие в мировой
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учебно-методической литературе, посвященное
роли культуры в социальном поведении и
ориентированное прежде всего на студентов,
специализирующихся в области социальной
психологии и близких к ней отраслей
психологии.
1076.

2-775840

Тюменева, Ю.А. Психологическое измерение
[Текст]: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности 031000 (050706)
"Педагогика и психология" /Ю.А.Тюменева.- М.:
Аспект Пресс, 2007.- 192 с.
Учебное пособие знакомит с ключевыми
этапами проведения измерения в психологии,
правилами организации обработки эмпирических
данных, прослеживает пути установления
надежности
и
валидности
проведенного
измерения, в том числе при использовании тестов
и наблюдения.

1077.

2-776202

Хухлаева, О.В. Основы психологического
консультирования и психологической коррекции
[Текст]: учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся
по
специальности
031000Педагогика и психология /Ольга Хухлаева; рец.
В.С.Агапов, В.П.Каширин.- М.: Академия, 2006.203 с.
В пособии изложены теоретические и
методические
основы
психологической
поддержки людей разных возрастов.

1078.

2-776087

Хьелл, Л. Теории личности [Текст]: основные
положения, исследования и применение /Ларри
Хьелл, Д.Дж.Зиглер.- Санкт-Петербург: Питер,
2007.- 608 с.
В книге даны вопросы современной
психологии
личности,
межличностные
и
семейные отношения.

1079.

1-698704

Черепанова, И.Ю. Клич Гамаюн [Текст]:
научная магия суггестивного влияния языка
/И.Черепанова.- М.: Профит Стайл, 2007.- 459 с.
В книге представлено новое направление в
мировой науке - суггестивная лингвистика в
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теории и практическом применении в различных
областях коммуникации.
1080.

2-776419

Шапарь, В.Б. Новейший психологический
словарь
[Текст] /авт.
кол.
В.Б.Шапарь,
В.Е.Россоха, О.В.Шапарь.- Ростов н/Д: Феникс,
2006.- 808 с.
Психологический словарь содержит более 3
тысяч терминов, отражающих современное
состояние психологической науки. В нем
представлен понятийный, методологический и
концептуальный аппарат основных отраслей
психологии.

1081.

2-776300

Эльконин, Б.Д. Психология развития [Текст]:
учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению и
специальности "Психология" /Борис Эльконин;
рец. В.П.Зинченко, Н.Г.Салмина.- М.: Академия,
2007.-144 с.
В
книге
показана
возможность
экспериментального изучения акта развития.
Рассмотрение проблем психологии развития
ведется в контексте культурно-исторической
теории Л.С.Выготского.

1082.

2-776361

Эммонс, Р.А. Психология высших устремлений
[Текст]: мотивация и духовность личности
/Роберт А. Эммонс; пер. с англ. А.В.Лызлова; под
ред. и с предисл. Д.А.Леонтьева.- М.: Смысл,
2004.- 416 с.
Книга
обобщает
экспериментальнопсихологические исследования последних лет,
посвященные областям психологии личности,
лишь недавно ставшим объектом серьезных
научных разработок: личным стремлениям,
жизненным
целям,
субъективному
благополучию, духовности и мудрости.

Ensiklopediyalar
1083.

Я20
A99

Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: [25 cilddə]:
Azərbaycan [Mətn] /red. hey. sədr İ.H.Əliyev; məsul
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katib T.M.Nağıyev.- B.: "Azərbaycan Milli
Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi, 2007.- 884 s.
"Azərbaycan" cildi ölkənin təbiətini, əhalisini,
iqtisadiyyatını, tarixini, elmini, incəsənətini və digər
mühüm aspektlərini səciyyələndirən fundamental
ensiklopedik nəşrdir.
1084.

Bd–14602

2007 the world almanac. Taipei 2006. - 1022 p .

1085.

Вd–14598

Блакiтны СКАРБ Беларуси: Энцыклапедыя.Мiнск: Беларуская энцыклапедыя, 2007.- 477 с.
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Müəlliflərin əlifba göstəricisi
Azərb. dilində

Abdullayev, A. 848
Abdullayev, E. 673
Abdullayev, K. 76
Ağayev Z.
733
Ağazadə, A.
849
Allahverdiyev, F.N.408
Aslan, M.
852
Axundova, E.
656,657
Babaoğlu, H.
655
Bakıxanov, T.
959
Balayev, R.Ə. 482
Bastiat, F.
678
Bayramova, R. 510
Bayron, Ç.Q.
853
Bəydili, C.
811
Bulqakov, M.A. 854
Bunin, İ.A.
855
Bünyadova, Ş.T. 570
Camal, S.
856
Çapek, K.
857
Cəfərli, M.
812
Cəfərov, N.
818
Cəfərov, T.H.
708
Cəlilov, A.
511
Çingizoğlu, Ə. 697
Dadaşzadə, Z.A. 947
Dədəyev, Ş.
1014
Drayzer, T.
858, 859
Əbilov, İ.
860
Əhməd, Ə.
679
Əhməd, Q.
861
Əhmədoğlu, M. 862
Əhmədov, S.Ə. 512
Əlincə, S.
955
Əlişov, Ə.
680,863
Əliyev, Ə.Q.
77
Əliyev, H.Ə.
24
Əliyev, T.X.
25

Əlizadə, X.
513
Fərrux, Z.
577
Fəryaz, M.
865
Göyçəli, M.
866
Gülməmmədova, M.867
Gündüz, O.
78
Güngör, R.Ş.
868
Həqiqi, C.
869
Həsənqızı, F.
870
Həsənqızı, F.
933
Hüseynov, M.C. 578
Hüseynov, S.
718
Hüseynov, Y.
514
İbayev, V.
681
İbrahimov, İ.H. 579
İsmayıl, A.
871
İsrafil, H.
515
Kərimli, X.
820
Kərimov, Y.
709
Kuper, C.F.
934
Kuprin, A.İ.
872
Məhəmmədoğlu, N. 880
Məmmədli, C. 821
Məmmədli, S.O. 881
Məmmədli, Y. 882
Məmmədov, N. 580
Məmmədzadə, H.883
Musayev, A.
936
Musayeva, A.Ş. 822
Müseyibli, N.
569
Nəbioğlu, S.
823
Nemanzadə, Ö.F. 884
Nəsirli, A.
885,886
Nəzmi, Ə.
887
Nizamülmülk, Ə. 516
Nuriyev, Ə.
683
Ol, Ə.
948
Oxudlu, B.
888
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Qacar, M.
873
Qarabağlı, R.
943
Qaradağlı, Ə.
874
Qəbələ, H.
875
Qəhrəmanov, N. 976
Qonçarov, İ.A. 877
Qoqol, N.V.
876
Qriboyedov, A.S. 878
Quluzadə, Ə.
935
Qurban, T.
879
Qurbani.
813
Rüstəmli, A.
824
Şadiman, Ş.K. 892
Sadıqov, M.
581
Saltıkov-Şedrin, M.Y.937
Səfərova, G.N. 518

Səmədoğlu, O.
Səmədova, Ş.
Şəmşiroğlu, Q.
Şərifli, K.
Seyidov, F.
Seyidzadə, E.V.
Soltanlı, V.
Stoun, İ.
Tağıyev, Ə.S.
Tanrılı, F.
Təbib, M.
Tərtəroğlu, F.
Vəfadar, K.
Yekəəhmədli, A.
Yusifov, E.
Zaman, M.

889
685
893
825
798
79
890
891
425
938
894
895
896
897
1
898
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Rus dilində
Абель, П.
87
Абрамсон, Я.
88
Абуханов, А.З.
334
Авенариус, Р.
977
Аверьянов, О.И.
285,286
Аверьянова, Л.В.
743
Аверьянова, Л.В.
743
Авраменко, Ю.Ф.
89
Агранцев, И.
520
Аксеновская, Л.Н.
1015
Акулич, П.В.
315
Алейникова, Т.В.
1016
Александров, А.В.
42
Алексеев, Б.Е.
1017
Алексеев, В.С.
287
Алексеева, Т.А.
483
Алексенко, В.М.
370
Алефиренко, Н.Ф.
744
Алиев, В.C.
582,583
Алиева, Т.Т.
426
Алимов, Л.А.
335
Алмазов-Долженко, К.И. 90
Алпатов, В.М.
745
Алтунина, И.Р.
1018
Амалицкий, В.В.
328,329
Анисимова, Т.В
584
Антипина, В.А.
827
Антипов, В.А.
371
Антоние, М.
1019
Анухин, В.И.
288
Анфилатов, В.С.
585
Анцупов, А.Я.
484
Аржанухин, Г. В.
91
Арсеньева, Е.А.
899
Артемьева, Т.Б.
961
Архаров, А.М.
372
Асмолов, А.
1020
Астапов, В.М.
1021
Астапов, С.Н.
962
Аханов, В.С.
336
Ахмедов, А.
586

Ахмедов, А.Б.
521
Ахметшин, А.М.
373
Ахо, А.В.
92
Ахундова, Э.Г.
522,523
Багажов, В.В.
374
Бакалов, В.П.
93
Банах, Д.Т.
94, 95
Бандаков, Б.Ф.
43
Банкурова, Л.И.
748
Барановская, Т.П.
587
Барановский, А.Ю.
427
Баркова, Э.
428
Барский, А.Б.
96
Барулин, В.
485
Бебрс, А.М.
44
Безруких, М.М.
1022
Белобрыкина, О.А.
1023
Белов, А.В.
97
Белякова, Е.И.
749
Бендас, Т.В.
1024
Березин, В.М.
724
Берикашвили, В.Ш.
98
Бермус, А.Г.
979
Бернет, С.
99
Бида, Г.В.
289
Блейхер, В.М.
1025
Бобин, В.И.
375
Бобровников, В.О.
524
Бобровский, С.И.
100
Богатин, Н.В.
588
Боггс, У.
101
Боголюбов, С.К.
45
Божнев, Б.Б.
900
Бозуэлл, У.
102
Болдачев, А.
980
Болотин, С.А.
589
Болтон, У.
46
Болтунов, М.Е.
687,688
Борев, Ю.Б.
981
Боровков, В.М.
376
Бородицкая, С.Е.
901
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Борри, Х.
103
Бочаров, В.А.
982
Брагина, Н.Г.
753
Браммер, Ю.А.
104
Браун, М.
105
Бреев, Б.Д.
659
Бродский, А.М.
47
Брюханов, О.Н.
106
Бугорский, В.
590
Буланов, Э.А.
48
Бурместер, Г-Р.
429
Бурно, М.Е.
430
Буровский, А.
525
Быков, Б.В.
377
Вальков, В.Ф.
409
Варавка, В.Н.
290
Васильев, В.П.
107
Baсильев, М.А.
754, 755
Васильев, Л.С.
963
Василюк, Ф.Е.
1026
Ватсон, К.
108
Вендров, А.М.
592
Верстак, В.А.
110
Верюжский, Н.А.
378
Виноградов, В.А.
111
Вишневецкая, М.А.
902
Водовозов, А.М.
112
Волков, Б.С.
480
Волков, В.А.
526
Волков, Е.А.
379
Волович, Г.
113
Вольдек, А.
114
Вороненко, В.П.
291
Воронцов, А.П.
594
Вьейра, Р.
115
Гавлин, М.Л.
527
Гаврилов, К.Л.
338
Гаврилов, М.В.
116
Гагарина, Л.Г.
117
Гальперин, М. В.
118
Гальскова, Н.Д.
711
Гамзатов, Р.Г.
903
Гартман, Т.Н.
119
Гаспаров, М.Л.
828

Гендугов, В.М.
411
Герман-Галкин, С.Г 120,121
Гершельман, Ф.К.
528
Главатских, В.А.
380
Гладов, Г.И.
381
Глазьев, С.Ю.
595
Глозман, Ж.М.
1027
Глуханюк, Н.С.
1028
Гойхман, О.Я.
1029
Голубева, Н.С.
122
Гольдберг, О.Д.
123
Гольдблат, Ю.В.
431
Горбачевич, К.С.
756
Горев, А.Э.
382
Горохов, В.Г.
1030
Гохберг, Г.С.
124
Грачева, А.В.
412
Гринфилд, Дж.
125
Гулевич, Д.С.
126
Гультяев, А. К.
127
Гультяев, А.К.
128
Гусак-Катрич, Ю.А.
596
Гущинский, Н.Н.
129
Данилова, Н.Н.
26
Дарков, А.В.
339
Девятова, Е.М.
49
Дементьев, В.В.
757
Деракшани, Д.
131
Десяева, Н.Д.
712
Деундяк, В.М.
132
Джангир, А.
758
Джексон, Р.Г.
133
Джюд, М.
292
Димитриев, В.
384
Добролюбов, С.В.
983
Долгих, А.И.
293
Долгих, В.
434
Донцов, Д.А.
134
Дронов, В.
135
Дубровин, М.И.
759
Дубянский, В.М.
136
Дунаев, В.В.
137
Дьяконов, В.П.
138
Дюбуа, П.
139
242

Дюгем, П.
9
Евстифеев, А.В.
140, 141
Емельянова, Н.З.
142
Емцев, В.Т.
27
Еремин, В.Н.
829
Ефименко, Л.А.
294
Ефимчик, М.К.
143
Жадаев, Б.Г.
144
Жаров, А.В.
413
Жданов, Г.Г.
435
Живов, Л.И.
295
Жила, В.
340
Жихарев, А.П.
597
Зазыкин, В.Г.
1031
Зайцев, С.А.
296
Зангиев, А.А.
414
Зарецкая, Е.Н.
985
Зейгарник, Б.В.
1032
Зиндер, Л.Р.
760
Змановская, Е.В.
1033
Золотова, Г.А.
761
Зудгоф, К.
436
Иванов, А.О.
762
Иванов, В.Н.
297
Ивлиев, А.А.
341
Ивнев, Р.
830
Игумнов, Д.В.
145
Илларионов, С.В.
986
Ильин, В.В.
987
Ильин, И.А.
988
Иорданская, Ф.
720
Искандер, Ф.А.
904
Исмаилов, Э.Р.
529
Истомин, Е.П.
146
Каганов, В.И.
147
Казиев, Ш.М.
530
Кайт, Т.
148
Калентионок, Е.В.
149
Калошина, И.П.
1034
Каменев, Ю.Ф.
437
Камкин, А.Г.
28
Канке, В.А.
989,990
Капустин, О.О.
905
Капустина, А. Н.
1035

Кара-Мурза, С.Г.
486
Карпов, А.Е.
721
Карцева, Г.А.
1036
Касаткин, А.С.
150
Касаткина, Л.И.
956
Каучмен, Дж С.
151
Качмарек, С.Д.
152
Кашапов, М.М.
1037
Келби, С.
153
Киселев, М.И.
23
Кисова, В.В.
1038
Китайский, В.Е.
599
Клайн, К.
154
Клейнпетер, Г.
991
Кнабе, Г.А.
330
Кнут, Д.Э.
155
Коггзолл, Д.
156
Кожевников, Д.В.
298
Козлов, В.В.
1040
Козлова, С.Н.
316
Козляков, В.Н.
531
Колб, Л.И.
441
Колесник, П.А.
50
Колесов, Д.В.
1041
Колесов, С.Н.
51
Колесов, Ю.Б.
157
Коловский, Е.А.
158
Колчак, А.В.
532
Кольев, А.Н.
689
Конахович, Г.Ф.
160
Кондрашов, Н.А.
765
Коннова, Г.В.
342
Константинов, В.М.
29
Корилинский, Г.
906,907
Кормен, Т.Х.
3
Косарев, В.П.
13
Коцюбинский, А.О.600,601
Кошевая, И.П.
52
Крамер, Д.
4
Красило, А.И.
1042
Краснов, А.Е.
602
Кричевский, Р.
1043
Кузин, А.В.
161
Кузнецов, И.Н.
705
243

Кузнецова, И.М.
Кузьменко, В. Г.
Кузьменко, В.Г.
Куклин, Н.Г.
Кулаков, С.А.
Куликов, В.П.
Кулиненков, О.С.
Кулямин, В.В.
Куманев, Г.А.
Кунин, А.В.
Куприянов, А.И.
Купченко, В.П.
Кэнту, М.
Кэрриэ, Б.
Лапонина, О.Р.
Лаптев, В.В.
Лапшев, Н.Н.
Лахири, С.
Лашутина, Н.Г.
Лебедев, С.А.
Левиков, Г.А.
Лепешкин, А.В.
Лермит, Р.
Лефельдт, В.
Лидерс, А.Г.
Линь, В.В.
Листов, В.С.
Лобазова, О.Ф.
Лунева, А.В.
Лыкин, А.В.
Лычев, В.Г.
Любавин, С.А.
Люгер, Дж. Ф.
Майоров, Г.Г.
Макарова, Г.А.
Макарова, М.Н.
Макарова, Н.В.
МакВейд, Дж.
Максимов, Н.В.
Малашенко, А.В.
Малинов, А. В.
Мамайчук, И.И.
Мамедов, Д.Ш.
Мамлеев, Ю.В.

317
162
163
299
1045
53
722
164
533
766
165
831
166
167
168
169
54
170
171
992
385
300
343
767
1046
331
832
965
386
172
442
727
173
994
443
945
603
174
175
667
534
1047
416
908

Манько, А.В.
668
Марилов, В.В.
1048
Марков, А.С.
176
Мармел, Э.
177
Марцинковская, Т.Д.
1049
Марченко, А.Л.
178
Марютина, Т.
1050
Маслов, Б.
301
Матросов, А.
179
Махова, Н.С.
302
Медведева, А.А.
318
Минеева, Н.М.
30
Мирзоев, М.
282
Михеев, Р.Н.
181
Михеева, Е.В.
605
Мишенин, А.И.
606
Мокиенко, В.М.
768
Молотников, В.Я.
57
Молочков, В.П.
182
Мороз, Л.
344,345
Морозова, Г.Б.
1051
Мортье, Ш.
183
Мотрошилова, Н.В.
995
Музылева, И.В.
184
Мук, К.
185
Муллонен, И.И.
769
Муравьев, В.Б.
536
Мураховский, В.И.
186
Муштаев, В. И
58
Назаров, В.Н.
996
Нартова-Бочавер, С.К. 1952
Наследов, А.Д.
187, 997
Нахапетов, Б.А.
444
Неверов, А.С.
59
Невзоров, Л.
346
Нейман, А.О.
388
Некрасов, В.П.
909
Некрасова, Ю. Б.
1053
Нелюбин, Л.Л.
770
Немнюгин, С.А.
189
Ниемек, Ричард Дж.
190
Никандров, В.В.
1054
Никитин, О.
303
Николаева, М.А.
60
244

Николаевская, И.А.
191
Николина, Н.
771
Никулин, Е.А.
192
Новиков, В.П.
607
Нортроп, Т.
193
Носс, И.Н.
1055
Ноутон, П.
194
Овсянников, Ю.М.
537
Озер, Я.
195
Олофинская, В.П.
5
Орехов, А.М.
487
Орлов, В.А.
347
Осика, Л.К.
196
Османлы, С.
833
Основин, В.Н.
348
Охорзин, В.А.
199
Охотцев, И.Н.
200
Ощенко, И.А.
201
Павлова, О.В.
448
Павловская, Т.
202
Павловская, Т.А. 203, 204
Палагута, К.А.
205
Панов, Ю.
389
Панова Л.А.
319, 608
Партыка, Т.Л.
206
Пастернак, А.Л.
834
Пахомов, Б.И.
207
Пейтон, К.
208
Первышин, В.Г.
538
Перетятко, Т.И.
609
Перлз, Ф.С.
449
Пескова, С.А.
209
Петрова, Р.Г.
488
Петрушин, В.И.
1057
Пешковский, А.М.
772
Платт, К.М.Ф.
835
Плигин, А.А.
1058
Поволяев, В.Д.
910
Погорелов, В.И.
6
Подбельский, В.В.
210
Поздняков, А.А.
773
Покровская, Е.В.
774
Полещук, Н.Н.
62
Поливанов, П.М.
305

Политика, О.И.
1059
Половко, А.М.
211
Поляк-Брагинский, А.В. 212
Попечителев, Е.П.
450
Попкова, К.В.
419
Попов, О.Б.
213
Попова, Г.Н.
63
Потапова, И.И.
612
Преснякова, Г.В.
217
Прищепов, М.А.
219
Пронина, Е.Е.
306
Путилин, А.Б.
220
Равич-Щербо, И.В.
1065
Радченко, Л.А.
321
Раззаков, Ф.
957
Рамбо, Дж.
222
Распопов, В.Я.
307
Рахшанлы, Р.
11
Роден, О.
939
Родина, Т.
614
Родригес, К.З.
223
Родюков, Ф.Ф.
224
Розенталь, И.С.
539
Розеншер, Э.
225
Ролдугина Н.П.
31
Романова, Н.Н.
776
Росляков, А.В.
226
Рубальская, Л.А.
911
Рубан, Э.Д.
452
Рубинина, Э.Д.
453
Рудестам, К.
454
Рузов, А.М.
352
Румянцева, Е.Л.
227
Рыбакова, С.
1067
Сабанов, В.И.
455
Савельев, А.Л.
777
Савин, Р.
228
Савцова, Т.
17
Садыхова, С.А.
836
Самедова, Ш.
690
Самойлов, М.В.
64
Самусев, Р.П.
32
Сапин, М.Р.
33
Сапронов, П.А.
999
245

Селезнева, Н.Н
619
Семанов, С.Н.
542
Семененко, В.А.
229
Семенов, Ю.И.
509
Семенченко, В.Ф.
458
Семенюк, Л.М.
1068
Сергеева, А.В.
572
Сеченов, И.М.
459
Сидоров, О.А.
230
Симанчук, И.С.
912
Синянский, И.А.
620
Сирота, А.А.
231
Сироткин, О.С.
396
Скопинский, В.Н.
65,66
Скоромец, А.А.
460
Смелягин, А.И.
308
Смирнов, Б.А.
1069
Смирнов, И.О.
309
Смирнова, Е.О.
1070
Смолева, Э.В.
461
Снайдер, М.
233
Собчик, Л.Н.
1071
Соколов, Б.А.
235
Соколов, Г.К.
355
Соколов, Е.Я.
236
Соколов, С.А.
237
Солганик, Г.Я.
778
Сомов, М.А.
356
Соссюр, Ф. де.
779
Софронова, Л.А.
837
Старовойтов, А.А.
238
Стаценко, А.С.
358
Степанов, А.Н.
239
Степук, Л.Я.
421
Стишенок, И.В.
1072
Столович, Л.Н.
1000
Страуструп, Б.
240
Строзотт, Т.
241
Суворов, И.С.
622
Султанов, Ч.А.
543-546
Суханова, Л.П.
462
Суховершина, Ю.В.
1073
Тамаркин, М.А.
310
Таненбаум, Э.
242, 243

Тарасов, А.В.
463
Тарасюк, В.М.
283
Тауэрс, Т. Дж.
244
Тиатор, И.
360
Тику, Ш.
68
Тимошенко, Г.В.
1001
Тимошенко, С.П.
69
Тихомиров, О.К.
1074
Топильский, В.Б.
250
Триандис, Г.
1075
Троелсен, Э.
252
Троицкая, Н.А.
623
Тульев, В.Н.
311
Туревский, И.С.
398, 399
Турута, Е.Ф.
253
Тюменева, Ю.А.
1076
Уваров, А.А.
707
Угрюмов, Е.П.
254
Уорден, К.
255
Фараджев, М.Р.
669
Фаронов, В. В.
256, 257
Федорова, Л.М.
780
Федорчук, А.И.
422
Фефилова, Л.К.
464
Фиалкова, Е.А.
324
Филимонов, Б.П.
361
Финкельштейн, Э.
70
Фишман, О.М.
573
Фокин, К.Ф.
362
Фрайден, Дж.
258
Франка, П.Б.
259
Фрейлих, С.
958
Haan, J.de.
81
Хабермас, Ю.
1006
Хагеман, С.
260
Хейфец, А. Л.
71
Хенч, Л.
465
Хидекель, С.С.
782
Хиндерлитер, Х.
333
Холдерман, Дж. Д.
400
Хомоненко, А.Д.
261
Хомская, Е.Д.
35
Хорстманн, Кей С.
262
Хортон, А.
263
246

Хруничева, Т.В.
312
Хухлаева, О.В.
1077
Хьелл, Л.
1078
Царёв, В.И.
944
Цхай, В.
466
Цыганов, Ю.Ю.
838
Цыганова, Т.Б.
325
Чекмарев, А.А.
72, 73
Чекмарев, А.Н.
265,264
Чепурной, И.П.
74,326
Черепанова, И.Ю.
1079
Черепахин, А.А.
75
Черниченко, С.В.
1007
Чернов, Ю.
467
Чернуха, Г.А.
468
Чернышов, Г.Г.
313
Чернявский, М.Н.
783
Черпаков, Б.И.
314
Чигарев, В.М.
490
Шабалов, Н.П.
469
Шамшурин, В.А.
699
Шапарь, В.Б.
1080
Шевелёва, С.А.
784
Шевченко, А.Г.
966
Шелковая, Н.
967
Шергова, Г.М.
839
Шеховцов, В.П.
266
Шигин, Г.А.
700
Шилдт, Г.
267
Шингарева, Т.И.
470
Шишмарев, В.Ю.
268
Шумилов, И.С.
401
Шустов, М.А.
269-272
Щедровицкий, Г.П.
1008
Щепин, О.П.
471
Щербакова, Г.Н.
840
Щербакова, О.М.
548
Щербатых, Ю.В
36,472
Щука, А.А.
273
Щукарев, А.Н.
1009
Щупак, Ю.
274
Эккерсон, У.У.
625
Эльконин, Б.Д.
1081
Эммонс, Р.А.
1082

Эренбург, И.Г.
Юров, И.А.
Язев, В.А.
Яковлев, Р.Н.
Яровинский, М.Я.
Ярошевич, В.К.
Ярхо, Б.И.

913
723
627
363
473
403
841
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İngilis dili
Abbasov, A.
Akhundov, F.
Bunroku, Sh.
Ceferova, L.
Cherkaoui, M.
Islamov, A.
Kakuta, M.
Kawaguchi, M.
Marine, H. and G.
Mitrica, M.
Muslum, S.
Polidoro, O.
Resulova, A.
Sueanaga, N.
Tsutsui, Y.
Vegads, E.
Yusifov, N.
Банкурова, Л.И

786
549
914
788
493
575
919
920
645
559
560
968
797
922
924
617
801,802
748

Alman dili
Barnekow, S.
Becker, Ch.
Bohret, C.
Boker, F.
Bugdahn, S.
Coskun, A.
Dalezion, H.
Dedrick, J
Fecht, F.
Fedron, C.
Flugel, Ch.
Franke, K.
Goldschmidt, N.
Kong, Th.
Michel, I.
Nedeljkovic, M.
Qurbanlı Ç.
Schira, J.
Schulz, P.
Steinbeiss, H.P.

14
629
660
8
631
556
661
278
633
365
477
662
692
663
715
732
794
504
694
280
248

Stoffel, N.
Stone M. D.
Veyselli, F.
Wirtz, B.
Wolf, S.

281
844
800
664
665

Fransız dili
Babaxanova, Ç
Chirvanly, A.
Hasanova, A.
İsmayılov, B.

787
915
791, 792
793

Şərq dillər
Alyılmaz, S.
Avşar, A.
Benningsen, A.
Melikova, Y.

842
843
552
576

Başqa dillər
Арбулjевска, О.
925
Армстронг, К.
971
Богатиновски, Б.
926
Велева, С.
803
Грозданоски, Р.
972
Ел-Фаруки, И.Р.
973
Здравкова-Цепароска, С. 953
Зендели, Х.
929
Иванов, Е.Е.
804
Коцабашија, Ј.
951
Маркус, А.
954
Mошин, В.
975
Моjсиева-Гушева, J.
845
Мухик, Ф.
1012
Наjческа, Д.
930
Павик, М.
931
Пандев, Д.
806
Панзова, В.
1013
Пиличкова, С.
816
Рыжак, Н.А.
807

Синани, А.
974
Cмилевски, В.
808
Стојменска-Елзесер, С. 846
Тодорова, Л.
847
Христова-Joцик, С.
932
Цисык, А.З.
810
Fasciolo, G.
916,917
Islami, H.
918
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Sərlövhələrin əlifba göstəricisi
Akademik Əşrəf Hüseynov
Akademik Məmmədtağı Qəniyev 100
Alman ədəbiyyatı antologiyası
Antik ədəbiyyat antologiyası
Audit -qanunvericilik və normativ sənədlər
Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunda qatarların hərəkəti
Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
Azərbaycan Respublikasında uşaq və ana ölümünün...
Azərbaycan Respublikasının qanunları toplusu
Azərbaycan seksizmi vətəndaş dinləmələrində
Azərbaycan tarixi muzeyi- 2007
Cavidşünaslıq
Cümə xütbələri
Dinlərarası dialoq
Dövlət idarəçiliyində varislik novatorluq və dinamizm
Dünya ədəbiyyatı fənni üzrə proqram
Etnoslararası dialoq
Fərhadnamə
İnformatika və informasiya texnologiyaları
Kitabxana-biblioqrafiya təsnifatı
Qaçqınlar və sığınacaq axtaran şəxslərlə bağlı...
Qazaxıstan Respublikasının əsas göstəriciləri
Molla Nəsrəddin lətifələri
Müasir Azərbaycan Mədəniyyəti
Rejissor sənətinin tədrisi
Rəmzi Anayasa Məhkəməsi
Test tapşırıqları: İngilis dili
Təhsilin aktual problemləri
Turizm və rekreasiya
Türk dili
Türkiyədə masonların və sionistlərin fəaliyyəti
Yüz il də Vurğuna Xavər yar olsun
Zorakılığın metamorfozaları

2
407
850
851
674
367
1083
675
676
677
730
817
479
960
658
819
666
864
41
728
682
517
814
704
952
684
734-740
710
719
741
519
826
686

Rus dilində
Автомобили
Автослесарь
Актуальные проблемы философии науки

368
369
978
250

Англо-русский и русско- английский медицинский...
746
Англо-русский экономический...
747
Большой грамматический словарь
750, 751
Большой орфографический словарь
752
Бухгалтерский учет
591
ВВЭР-1000
109
Вентиляция. Оборудование и технологии
337
Ветеринарная токсикология с основами…
410
Внешняя торговля стран Содружества Независимых
Государств
593
Visual Basic 6.0
86
Голос минувшего
725
Грузовые автомобильные перевозки
383
Двигатели внутреннего сгорания
130
Дерматовенерология
432
Детская кардиология
433
Детский фольклор. Частушки
815
Ё: Психотворец. Обуватель. Философ
984
Земледелие
415
Информатика для экономистов
598
Ислам и исламская культура в Дагестане
964
История русского языка
763
Картина мира: язык,..
764
Клинико-лабораторные аналитические
438
Клиническая кардиология
439
Клиническая психология
440, 1039
Компьютерные технологии при проектировании…
159
Кросс-культурная психология
1044
Логика и риторика
993
Межотраслевые правила по охране труда при...
604
Методические указания по допуску в эксплутацию...
55
Методология педагогики музыкального образования
949
Метрология и радиоизмерения
180
Метрология, стандартизация, сертификация...
56
Механизация производственных процессов
387
Microsoft Windows Server 2003
83
ММК в лицах
481
Москва многонациональная
535
Население и условия жизни в странах Содружества...
508
Насосы. Вентиляторы. Кондиционеры
188
Наука- философия- религия
998
Новые методы электрокардиографии
445
HTML, XHTML и CSS
82
О значении фоно-информативного...
950
251

Общественное здоровье и здравоохранение
446
Общехирургические навыки
447
ОДИ-1 организационно-деятельностные игры
1056
Основы агрономии
417
Основы импульсной лазерной локации
197
Основы построения систем и сетей передачи информации198
Основы стандартизации, метрологии и сертификации
61
Основы теории обработки металлов давлением
304
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